СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА
Категория
номеров

Стоимость проживания одного
человека в двухместном номере
без подселения

Стоимость проживания двух человек в
двухместном номере

«Стандарт
премиум»

6000 руб. / сутки

7000 руб. / сутки

Фото номера

Фото номера

! цены действительны с 10 мая по 20 мая 2019 года
! другие варианты по запросу
•
•
•
•
•
•
•
•

В номере:

Балкон
Мини-холодильник
Телефон
2 односпальные кровати / 1 двуспальная кровать
Кондиционер
Плазменная панель
Индивидуальный сейф
Туалетная комната: душевая кабина, фен, набор полотенец, халат, тапочки, косметический
набор

Тариф включает:

•
•
•
•
•
•
•
•

Питание: шведский стол. Завтрак и ужин.
Пользование пляжем и бассейном (в период их работы)
Детская комната с 8:00 до 13:00
Wi-Fi free
Посещение тренажерного зала фитнес-центра "Сильные люди" с 07:00 до 13:00
Багажная комната
Приветственный коктейль в день заезда
Автостоянка на территории отеля, стоянка перед центральным входом за дополнительную плату

Расчетный час с 12:00. Гарантированное поселение с 14:00.

Организатор: Санкт-Петербургский общественный фонд «Невские Берега»
Продажа билетов: 8-800-444-14-28
e-mail: ask@nbcongress.ru
Надежда Махота, тел.: +7 (921) 182-97-56 (WhatsApp, Viber, Telegram),
e-mail: makhota@nbcongress.ru

Ранний заезд с 00:00 - 10:30 оплачивается в размере 50% от стоимости номера в сутки;
с 10:30 оплачивается в размере 25% от стоимости номера в сутки (при наличии свободного
номера).
Поздний выезд с 12:00 - 20:00 оплачивается в размере 50% от стоимости номера в сутки;
с 20:00 оплачивается полная стоимость номера (при наличии свободного номера).
Дополнительные места
* Детям до 7-ми лет - без предоставления доп. места бесплатно.
Дети от 7-ми до 10-ти лет - 1300 руб./чел. (питание согласно основному тарифу).
От 10-ти лет - 2400 руб./чел. (питание согласно основному тарифу).

Питание
Питание в ресторане проходит по системе «Шведский стол».
Стоимость питания в ресторане "Хрустальный" на 2019 год указана в рублях(в т. ч. НДС 18%) на 1
персону:
Взрослые
•
•
•

с 07:30 до 10:30 часов завтрак - 1100 руб.
с 13:00 до 15:00 часов обед - 900 руб.
с 18:00 до 20:00 часов ужин - 800 руб.

Детям с 3-х до 10 лет - 50% скидка
*Дети до 3-х лет - бесплатно

Организатор: Санкт-Петербургский общественный фонд «Невские Берега»
Продажа билетов: 8-800-444-14-28
e-mail: ask@nbcongress.ru
Надежда Махота, тел.: +7 (921) 182-97-56 (WhatsApp, Viber, Telegram),
e-mail: makhota@nbcongress.ru

