Заявки на проживание в пансионате принимаются только на электронный адрес: gornnkmz@gmail.com
По получении и согласовании заявки номер бронируется и гостю высылается счет на предоплату
Минимальная предоплата - суточная стоимость выбранной категории номера возврату не подлежит
в случае отказа от заявки.Отказ от заявки принимается письменно на электронный
адрес: gornnkmz@gmail.com не позднее 20-ти дней до заезда. В этом случае, если вы внесли оплату
превышающую суточную стоимость выбранной категории номера, вам возвращается вся сумма, за исключением
суточной стоимости выбранной категории номера.
Порядок оплаты и
Оплата за номер осуществляется наличными или в безналичном порядке путем перевода суммы
бронирования мест:
на расчетный счет пансионата(карточного терминала в пансионате не имеется).
Счет подлежит оплате в течение 5-ти банковских дней.
После оплаты Счета номер является гарантированно забронированным .
Оплата счета означает согласие с условиями бронирования мест и обработкой персональных данных.
За 5 дней до даты Вашего отдыха мы вышлем Вам запрос по email и СМС на подтверждение Вашего заезда.
В случае не получения ответа бронь аннулируется. И ваш номер выставляется на продажу.
Расчётное время заезда: 12:00, выезд - до 11:00 по мск времени.
О позднем/раннем заезде/выезде необходимо оповестить заранее.
Скидки:
Детям до 5 лет проживание в пансионате бесплатно без предоставления дополнительного места.Прием детей производится исключительно под личную
ответственность родителей за жизнь, безопасность и здоровье их детей. По желанию родителей возможно размещение ребенка до 5-ти лет на
дополнительном месте по действующим ценам.
Информация об
услугах:

Принимается заказ трансфера за отдельную плату.
Предоставляются услуги по хранению личных вещей в день заезда/отъезда
Питание в пансионате организовано за отдельную плату в кафе-столовой "Сон у моря".
Питание 3-х разовое, взрослое и детское меню: завтрак, ужин-от 150 до 200 руб; обед - от 250 до 300 руб.
В каждом номере имеется: Wi-Fi, телевизор с КТV, кондиционер, холодильник, чайник, чайная посуда.
Холодная и горячая вода в пансионате- постоянно.
В корпусе "Сон у моря" душевая комната и санузел расположены на этаже.
При необходимости возможен заказ стирки ваших вещей за отдельную плату.
Пансионат располагает собственным пляжем с теневым навесом.
Для отдыхающих пансионата лежаки предоставляются бесплатно.
В парковой зоне расположена детская игровая площадка.
Зона бесплатного Wi-Fi на всей территории и на пляже.
Возможен заказ экскурсий по достопримечательностям Крыма!

Внимание!
С 2019 года в Крыму введен курортный сбор, с 1 мая по 30 сентября - 10 руб в сутки с человека
В связи с этим, в случае заезда на даты 01.05.19 - 30.09.19 г.,
будет выставляться дополнительно счет на курортных сбор!
От оплаты курортного збора освобождаются:
1. Лица, направленные на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования;
2. Лица, имеющие место жительства(регистрацию) на территории Республики Крым.
Телефоны, Viber,
WhatsApp

Администратор: +7 (978) 229-63-21
Директор:
+7 (978) 083-87-59

E-mail: gornnkmz@gmail.com

