Прайс-лист на проживание в гостевом доме «SEREBRO», сезон 2019/2020 (Цена за
сутки, с завтраком).
Гостиница «SEREBRO» - это двухэтажный мини - отель, с 7 номерами и цокольным помещением,
построенный в стиле шале с массивными деревянными балками на потолках, с приглушенными цветами интерьера, сочетающимися с оттенками дерева, камня и небелёного льняного полотна, которые
придают пространству атмосферу тепла и уюта.
- Отель предоставляет завтрак по-домашнему для всех проживающих, включая дополнительные места. На ранний заезд (полсуток) завтрак не предусмотрен. Общая вместимость 25 человек: 15 основных и 10 дополнительных мест. Ужин по заказу предложенного меню.
-Номерной фонд:
Номер Люкс №6 (1 номер): Двухместный на 2 этаже (2 доп. места): двуспальная кровать, тумбы,
шкаф, санузел, TV, домашний кинотеатр, радио с будильником, холодильник, стол, стулья, дамский
столик с зеркалом, чайник, стаканы и чайные бокалы, фен, халаты, санузел, душевая кабина, биде,
туалетные принадлежности.
Номер Полулюкс №2: Трехместный на 1 этаже (2 доп. места): двуспальная кровать, односпальная
кровать, TV, шкаф, стол, стулья, кресло, чайник, стаканы и чайные бокалы, санузел, душевая кабина,
туалетные принадлежности.
Номер Стандарт улучшенный №3: Двухместный на 2 этаже: двуспальная кровать, TV, шкаф, стол,
стулья, чайник, стаканы и чайные бокалы, санузел, душевая кабина, биде, туалетные принадлежности.
Номер Полулюкс улучшенный № 5 (1 номер): Трехместный на 2 этаже (2 доп. места) двуспальная
кровать, односпальная кровать, шкаф, стол, стулья, чайник, стаканы и чайные бокалы, холодильник,
комод, TV, санузел, душевая кабина, биде, туалетные принадлежности.
Номер Стандарт №1, № 4 (2 номера): №1 Трехместный на 1 этаже ( 1 доп. место) : двуспальная кровать, односпальная кровать, тумбочка, зеркало, журнальный столик, стол, шкаф, стул, чайник, стаканы и чайные бокалы, санузел с душем, туалетные принадлежности.
№4 Трехместный на 2 этаже: двуспальная кровать, односпальная кровать, тумбочка, зеркало, журнальный столик, стол, зеркало, плательный шкаф, стул, чайник, стаканы и чайные бокалы, санузел с
душем, туалетные принадлежности.
Дополнительные места организуются на евро раскладушках.

Прайс-лист на проживание в гостевом доме «SEREBRO», сезон 2019/2020 (Цена за
сутки, с завтраком)

Тип номера

Кол-во

Мест / Низкий сезон
доп.
номеров мест
01.11.19 - 01.12.19
07.01.20 - 09.02.20
01.04.20 - 20.04.20

будние / вых

Высокий сезон

01.12.19 – 30.12.19
09.02.20 - 01.04.20

будние / вых

Новый год

30.12.19 –
08.01.20

все дни

Комфорт (№6)

1

2/2

4000/4500

4500/5000

10000

Полулюкс «улучшенный» (№5)

1

2-3/1

3500/4000 на 2
человек
4500/5000 на 3
человек

4000/4500
5000/5500

7000
9000

Полулюкс семейный (№2)

1

3/2

4500/5000

5000/5500

9000

Стандарт улучш.
(№ 3)

1

2

3200/3500

3500/3800

6500

Стандарт(№1)

1

2-3/1

3000/3300 на 2
человек
4000/4300 на 3
человек

3300/3600 на 2 человек
4300/4600 на 3 человек

6000

Стандарт (№4)

1

2-3/1

3000/3300 на 2
человек
4000/4300 на 3
человек

3300/3600 на 2 человек
4300/4600 на 3 человек

6000

10

1000

1000

1500

Доп. место

* В новогодний период при бронировании всего дома имеется ограничение: продолжительность проживания не менее 3х суток. Цена за сутки 70 000руб (максимальное размещение основных мест 15
человек и 10 дополнительных).
Расчётный час: Заезд в 14.00, выезд в 12.00.
Будние дни: воскресенье-пятница. Выходные дни: пятница-воскресенье и праздничные дни.
Праздничные дни и другие периоды, которые рассчитываются по цене выходного дня:

21.02.2020-24.02.2020; 06.03-09.03.2020.

Контакты:
Сайт отеля: http://www.serebro-hotel.ru/
Почта для бронирования: serebro-hotel@mail.ru
Телефон отдела бронирования: +7 961 728 8236,
Телефон администратора: +7 961 728 8236.

