Summer Retreat

Пора добавить Лето в свои планы!
Расцветайте с нашими цветущими приморскими садами
и обратите внимание на специальное предложение Гарантированное повышение категории проживания:
· при бронировании One-bedroom Residences проживание в One-bedroom Deluxe Residences;
· при бронировании Two-bedroom Residences проживание в Two-bedroom Deluxe Residences;
· при бронировании Two-bedroom Deluxe Residences проживание в Two-bedroom Penthouse
Дополнительно: ранний заезд и поздний выезд, трансферы из аэропорта Тиват и обратно.

Условия оплат и аннуляций: аннуляция без штрафов за 2 дня до заезда (при аннуляции
менее, чем за 48 ч до даты заезда – штраф 100%), полная оплата за 1 день до заезда.

Минимальное проживание: 2 ночи
Действует на даты проживания в июне, июле и августе.
Предложение не сочетается с другими специальными скидками,
действительно для всех новых бронирований в период до 20 июля.

Early Bird Catch!

Скидки до 30%!
Пение птиц, шепот волн, аромат сосновой рощи…
C действующими специальными предложениями
«Раннее бронирование» + «Длительное проживание»
можно получить скидку до 30% от стандартной стоимости.
При бронировании проживания:
на 2-6 ночей – скидка 15%
на 7-15 ночей – скидка 20%
на 16-29 ночей – скидка 25%
на 30 и более ночей – скидка 30%

АННУЛЯЦИЯ БЕЗ ШТРАФОВ:
-

за 5 дней до заезда на проживание в июне, сентябре и октябре

- за 14 дней до заезда на проживание в июле и августе
(при аннуляции за меньший срок – штраф 100%)

ОПЛАТА:
за 3 дня до заезда на проживание в июне, сентябре и октябре
и за 10 дней до заезда на проживание в июле и августе.
Специальные предложения действуют для новых
бронирований, произведенных в период до 20 июля.

Limitless Advance offer

Скидка 30%
Вне зависимости от продолжительности Вашего пребывания в отеле, можно
получить скидку по этому специальному предложению!
Скидку 30% от стандартной стоимости можно получить
даже при бронировании короткого отдыха –
минимальное пребывание всего ОДНА НОЧЬ!

ВАЖНО!!! Условия аннуляции:
аннуляция без штрафов возможна за 14 дней до заезда
(при аннуляции за меньший срок – штраф 100%)

Условия оплаты:
предоплата 50% при бронировании (возвратный депозит),
полная оплата за 10 дней до заезда.
Это специальное предложение не сочетается с другими,
действует для бронирований на все даты пребывания в 2020 году,
для всех новых бронирований, которые будут сделаны
в период до 20 июля.

Stay Longer!

При проживании от 30 дней действует специальный тариф:
до - 30% в высокий сезон (с июля по сентябрь)
до - 50% в низкий сезон (с октября по июнь)
В стоимость проживания входят следующие услуги:
завтрак a la carte, трансфер из аэропорта Тиват и обратно, пляжный серис: Moët &
Chandon Beach, Key West Beach, Laguna Beach & Infinity Pool Club;
а так же: специальные условия на посещение Детского Клуба и Dukley Academy, 24/7
консьерж-служба с русскоговорящими специалистами, 10% скидка на всё меню и напитки
во всех трех ресторанах курорта.
ОПЛАТА:
Возвратный депозит: 30% при бронировании
Полная оплата: за 14 дней до заезда.
АННУЛЯЦИЯ БЕЗ ШТРАФОВ:
за 14 дней до заезда.
Предложение действительно только для новых бронирований,
сделанных с 30 апреля до конца 2020 года.
Не комбинируется с другими предложениям.

