Прайс на пакет «Love is….»
в Горном курорте-отеле «Лесная Сказка»
Заезд 10 февраля 2017 г. - выезд 19 февраля 2017 г.
Сказочные наши,
у нас для вас еще одно специальное предложение,
которое мы разработали
для тех, кто влюблен, любит и любим.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандартные номера
в гостинице «Ак Тас»

Деревеньки на деревьях

Коттеджи

Этно-отель «Орман Аулы»

СТОИМОСТЬ:
проживание + романтический ужин + завтрак

Без балкона, 1-й этаж

39 400 тг

С балконом, 2-3 этаж

53 000 тг

Стандарт

39 400 тг

Люкс

53 000 тг

Премиум

61 000 тг

Стандарт

53 000 тг

Полулюкс

61 000 тг

Люкс

73 000 тг

Юрта

65 000 тг

В стоимость включено:







Проживание на 1 сутки в 2-х местном номере соответствующей категории заезд в
14:00 выезд в 12:00
Романтический ужин «Love - is... dinner» в ресторане на 2 персоны
Завтрак на 2 персоны (фуршетный стол) с 08:30 до 11:00 на 2 персоны
Мини-бар в номере в подарок (кроме номеров стандарт на 1-м этаже в гостинице
«Ак Тас» и Домиков на деревьях категории Стандарт)
Посещение процедур Этно-SPA «Умай» со скидкой 20%
14, 17, 18 февраля вас ждет праздничная шоу-программа!

Романтический ужин Love - is... dinner» (без проживания):
17 000 тенге
Ориентировочное МЕНЮ романтического ужина «Love - is... dinner»

Успейте забронировать свой романтический вечер! Звоните +7 (727) 312 000 8



2 салата ("Цезарь" и Свекольный салат с козьим сыром)



2 горячих (Паста/ Телячья вырезка/ Судак запеченный/ Медальоны из куриной грудки
- на выбор);



1 хлебная корзина;



2 бокала вина (красное/ белое на выбор)



2 десерта; 1 чайник чая (черный/ зеленый/ фруктовый - на выбор )

В стоимость НЕ включено:
для гостей до 6 лет бесплатно, если они располагаются вместе с
родителями, в случае необходимости отдельного места, оплата
согласно прайсу.
Дополнительное для Гостей от 7 лет (постель+завтрак) - 5 000 тенге/ чел.
для Гостей от 14 лет (раскладная кровать+завтрак) - 7 000 тенге/ чел
размещение
постель — для домиков на деревьях и номеров люкс в коттеджах)
Раскладная кровать — для остальных номеров, кроме в гостиницы
«Ак Тас» и стандартных номеров коттеджей
посещение Этно-SPA «Умай», детского клуба «Угуша», пейнтбола,
конного центра и других аттракционов и услуг на территории Горного
курорт-отеля «Лесная сказка»

Досуг
Трансфер

по предварительному бронированию и согласованию стоимости

Рекомендуем бронировать места заранее!
***

Информация о доплатах за ранний и поздний выезд:
ЗАЕЗД

С 00:00 ДО 06:00

(с последующим проживанием)

С 06:00 ДО 14:00

50% завтрак включен

С 12:00 ДО 18:00

50% от стоимости номера

ВЫЕЗД

ПОСЛЕ 18:00

100% от стоимости номера,

100 % без питания

Только при наличии свободных номеров:

Условия отмены бронирования номера.
ПЕРИОД ОБРАЩЕНИЯ ДО ЗАЕЗДА

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОТМЕНЫ БРОНИРОВАНИЯ

За 6 и более дней Возврат 100% суммы предоплаты
За 6 и менее дней Взимается 30% от стоимости одной ночи
Менее, чем за 2 дня Взимается 50% от стоимости одной ночи
В день предполагаемого заезда Взимается стоимость первой ночи проживания

Успейте забронировать свой романтический вечер! Звоните +7 (727) 312 000 8

