Загородный клуб "Романтик"
Солнечногорский р-он, дер.Лопотово

Цены на аренду домиков* в ЗК "Романтик" (с питанием)
с 10 января по 28 апреля 2022 г ( 6, 7, 8 марта - выходные дни, бронь от 2-х суток )
Стоимость домиков указана в рублях, за домик в сутки. Заезд с 19:00; выезд до 16:00 В стоимость входит питание Полупансион
(завтрак, обед, б/а напитки). Стоимость детей 6 лет и младже без предоставления доп.места - бесплатно.
* домик представялет собой таун-хаус, который имеет общие стены с другими таун-хаусами и отдельный вход с улицы**.
В кажом домике есть: санузел и душевая кабина. Чайник, фен, тапочки - можно попросить на ресепшн, предоставляются
бесплатно.
Одноэтажный корпус (одноэтажные домики)
1 сутки
1 сутки
Будни
Weekend
Описание комнат
№ пп
1 ВЗР 2 ВЗР 3 ВЗР 4 ВЗР
1 ВЗР 2 ВЗР 3 ВЗР 4 ВЗР
Двухместный (две односпальных кровати,
13, 15, 17,
площадь комнаты - 14 кв.м, душ, туалет, стол,
19, 21, 23, 25
стулья)
2900
3600
3500
4200
Двухместный (одна двуспальная кровать,
5, 7, 9, 11, 32
площадь комнаты - 14 кв.м, душ, туалет, стол,
2900
3600
3500
4200
стулья)
Трехместный (две кровати: двуспальная и
1, 3, 2, 4, 6,
односпальная, площадь комнаты - 17 кв.м, душ,
8, 10, 16*,
туалет, стол, стулья)
24, 26, 28, 30
* 16 - двухэтажный
3900
5550
4500
6150
Двухэтажный корпус (двухэтажные домики)
Описание комнат

№ пп

Двухместный бюджетный (две односпальных
кровати, площадь спальни - 9 кв.м, душ и туалет)

11А - 14А

Двухместный (одна двуоспальная кровать,
2А, 3А, 4А,
площадь спальни - 14 кв.м, душ, туалет, стол,
5А**
стулья)
Двухместный с красивым видом (одна
двуспальная кровать, площадь спальни - 14 кв.м,
1А, 15А
душ, туалет, стол, стулья)
Трехместный (две кровати: двуспальная и
односпальная, площадь спальни - 17-18 кв.м,
6А**, 8А**,
душ, туалет, зона для отдыха (диван, стол,
9А**
стулья)
Четырехместный (три кровати: одна
двуспальная и две односпальных кровати,
площадь спальни - 26 кв.м, душ, туалет, зона для
отдыха (диван, стол, стулья)

1 сутки
Будни. Заезды: ВС-ЧТ
1 ВЗР 2 ВЗР 3 ВЗР 4 ВЗР

1 ВЗР

1 сутки
Weekend
2 ВЗР 3 ВЗР

2500

3200

-

-

3100

3800

2900

3600

-

-

3500

4200

3200

3900

-

-

3800

4500

-

4100

5750

-

-

-

6150

7800

4700

4 ВЗР

6350

7А, 10А
6750

8400

** у пяти домиков вход из общего коридора (5А, 6А, 7А, 8А, 9А)

При трехместном или четырехместном расселении на имеющихся кроватях: стоимость ребенка от 7 до 12 лет – 1000
руб./сутки. В стоимость входит завтрак и обед.
Ребенок 6 лет и младше размещается с родителями бесплатно. При предоставлении дополнительного места или детской
кроватки - 400 руб./сутки. Еврораскладушка для гостей с 13 лет - 1650 руб./сутки. В стоимость входит завтрак и обед.
При бронировании на сайте www.romantik-club.ru и 100% оплате, более, чем:
за 45 суток - скидка 15%, за 30 суток - скидка 10%, за 15 суток - скидка 5%.
При бронировании от 5 суток - скидка 10%, от 10 дней - скидка 15%.
Скидки не суммируются, при расчете стоимости берется максимальная скидка.
Предоплата за бронирования:
Администратор вправе в любой момент попросить 100% оплату за бронирование. В таком случае, если гость не внесет
предоплату после выставления счета в течение 2 дней, то бронь будет снята без дополнительного уведомления.
Аннуляция бронирования: В случае отказа от бронирования более, чем за 3 суток до заезда - удерживается сумма за первые
сутки проживания. За 3 суток до заезда и менее, в т.ч. незаезда - взимается сумма 100% за бронирование.
Ранний заезд возможен с 12:00 до 16:00 по факту, в случае наличия свободных домиков на день заезда. Оплата 50% от
цены за сутки. В стоимость входит обед. При заселении ранее 12:00 - оплачивается стоимость 1 суток, в стоимость входит
завтрак и обед.
Поздний выезд (с 16:00 до 21:00) возможен в случае свободных домиков в день выезда в случае предварительного
согласования с администратором ресепшн. Без дополнительной оплаты.
тел: +7(495)197-84-04, +7(991) 105-55-01 ежедневно 09:00-21:00;
booking@romantik-club.ru www.romantik-club.ru

22.03.2022

