СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«УЛЕТНЫЕ КАНИКУЛЫ»
в гостиничном комплексе «Гранд Отель Поляна»
(действует до 24.12.2017 г.)
Предложение включает:














Проживание в номере выбранной категории.
Завтрак «шведский стол».
Ужин.
Ранний заезд с 9:00 и поздний выезд до 15:00 при наличии свободных номеров.
Ежедневно экскурсионный тур на канатных дорогах ГТЦ ПАО «Газпром» на
каждого гостя.
Ежедневно одна услуга развлекательного центра «Галактика» на выбор для
каждого гостя:
 посещение аквапарка 3 часа без предоставления полотенца по
предварительной записи;
 боулинг 1 час 1 дорожка по предварительной записи;
 посещение детского научно-познавательного центра «Умникум» 30 минут;
 посещение детского клуба «Лабиринт» 60 минут.
Услуги фитнес-центра (открытые и крытые бассейны, в том числе открытый
50-метровый бассейн (кроме спа-зоны корпусов «В» и «С»), комплекс саун,
тренажерный зал, универсальная спортивная площадка, занятия по расписанию пилатес/йога/фитнес).
Пользование детскими клубами ГК «Гранд Отель Поляна».
Парковка.
Wi-Fi.
Вода в номер ежедневно.

Категория
номера

Тип
размещения

Делюкс

Делюкс с
балконом

Люкс
Семейный
люкс

Открытая
стоимость

Тариф НЕТТО
для сотрудников
группы компаний
ПАО «Газпром»
и членов их семей

одноместное
размещение
двухместное
размещение
одноместное
размещение

6 900

5 865

8 900

7 565

7 900

6 715

двухместное
размещение
размещение до
2-х человек
размещение до
4-х человек

9 900

8 415

14 900

12 665

20 500

17 425

Стоимость указана за номер в сутки в рублях РФ, включая НДС 18%
СТОИМОСТЬ
дополнительного размещения с предоставлением дополнительных услуг
согласно специальному предложению «Улетные каникулы»
действует до 24.12.2017 г.
Возраст гостя
До 4х лет
(включительно)

до 11 лет
(включительно)
от 12 лет

Пакет услуг
Включены в стоимость размещения
совместно со взрослым, без
предоставления
услуг
по
специальному предложению
«Улетные каникулы»
С предоставлением услуг по
специальному предложению
«Улетные каникулы»
С предоставлением услуг по
специальному предложению
«Улетные каникулы»

Стоимость
-

2 500

3 500

Стоимость указана за сутки в рублях РФ, включая НДС 18%

Условия действия предложения:
1. Бронирование осуществляется от 2-х ночей;
2. Бронирование осуществляется на сайте отеля www.grandhotelpolyana.ru, по
телефону +7 (862) 259-59-59 и по электронной почте reservation@polyanaski.ru
с официальной почты сотрудника ПАО «Газпром».
3. Бронирование возможно включая день заезда.
4. Крайняя дата заезда по данному специальному предложению - 22.12.2017г.
5. В случае отказа физическим лицом без договора штрафные санкции не
применяются.
6. В случае отказа юридическим лицом или физическим лицом, заключившим
договор на оказание гостиничных услуг, штрафные санкции применяются
согласно договору.
7. ООО «Свод Интернешнл» оставляет за собой право изменять тариф и сроки
действия предложения. При этом, в случае если клиентом было
осуществлено предварительное бронирование, в рамках ранее действующих
условий тарифа и срока действия тарифа или осуществлена фактическая
оплата проживания, согласно ранее действующим условиям тарифа и сроку
действия тарифа, ООО «Свод Интернешнл» обязано обеспечить исполнение
условий проживания, согласно тарифу, в т. ч. в заявленном в тарифе
объеме и качестве. В случае невозможности оказания услуг, согласно
заявленным в тарифе объему и качеству, или изменению условий –
предложить клиенту аналогичные по стоимости и характеру услуги.

354392 г. Сочи, Красная Поляна, п. Эсто-Садок, Тел.: +7 862 259 59 59,
reservation@polyanaski.ru www.grandhotelpolyana.ru

