
ООО Туристическая компания "Баттерфляй"
8 (87937) 2-28-71

Юр. адрес: Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Островского, 27
icq: 575793816, skype: butterfly-tour.ru
Сайт http://www.butterfly-tour.ru, e-mail: zakaz_pytevki@mail.ru
Часы работы: пн.-пт. 08:30-18:00, сб. 10:00-16:00, воскресенье выходной

Цены на 2015 год гостиница Шахматный Домик (Кисловодск)
(цена в сутки за одно место, в руб.)

Тип номера
Период

01.01.15-31.12.15
Двухместный Люкс "Президентский" 

Комнат: 3. Площадь: 80 кв. м. Мест: 2. Категория: люкс. В
номере: спальня с большой кроватью и индивидуальной

ванной комнатой - джакузи, просторная гостиная, кабинет,
оборудованный всем необходимым для работы,

дополнительный санузел, терраса. Дополнительно:
Помимо основного, в номере имеется индивидуальный

вход, который обеспечит Вам полную
конфиденциальность. Максимальная вместимость - 6

человек.

7500

Двухместный Люкс "Классик"  
Комнат: 2. Мест: 2. Категория: люкс. В номере: обеденный

стол, угловая горка с посудой, мягкая кожаная мебель,
детская кроватка, большая двуспальная кровать (king size),

косметический столик с зеркалом, шкаф купе со
встроенным индивидуальным сейфом. Дополнительно:

декорирован классической итальянской мебелью.
Максимальное количество человек в номере - 4.

4000

Двухместный Люкс "Ротанг"   
Комнат: 2. Мест: 2. Категория: люкс. В номере: обеденный

стол, угловая горка с посудой, мягкая кожаная мебель,
детская кроватка, большая двуспальная кровать (king size),

косметический столик с зеркалом, шкаф купе со
встроенным индивидуальным сейфом. Дополнительно:

декорирован классической итальянской мебелью.
Максимальное количество человек в номере - 2 (+ ребенок

до 12 лет)

3000

Двухместный Люкс "Эксклюзив"    
Комнат: 2. Мест: 2. Категория: люкс. В номере:

двуспальная кровать, уютная гостиная с мягкой кожаной
мебелью, телефон с прямым выходом в международные

линии, мини-бар, спутниковое телевидение, прямой выход
в Интернет, индивидуальный климат-контроль, ванная
комната, оборудованная обогреваемым полом, душевой

кабиной с гидромассажем, терраса. Дополнительно:
Максимальное количество человек в номере - 4.

3000



Двухместный Люкс "Студия"  
Комнат: 2. Площадь: 70 кв. м. Мест: 2. Категория: люкс. В
номере: Спальня в номере расположена на уровень выше.

Терраса оснащена мебелью для обеда на 6 персон,
шезлонгами и мягкими качелями с защитным тентом от

солнца. Дополнительно: Зона отдыха в гостиной находится
под стеклянным куполом. Площадь номера позволяет

приглашать гостей и устраивать вечеринки на открытом
воздухе.  

4500

В стоимость входит: проживание и питание на базе завтраков. Для отдыхающих в гостинице 5%
скидка на все платные услуги отеля. При одноместном размещении в двухместном номере скидка не
предоставляется. На дополнительные места - скидки. Дети до 5 лет - бесплатно.

Бронирование путевок по телефону 8 (87937) 2-28-71
Условия бронирования: наша туристическая компания работает по предоплате всего 10%, оставшиеся
90% Вы оплачиваете по факту заселения в номер. Предоплату Вы можете совершить в любом
отделении банка или на почте в течении 3 банковских дней с момента бронирования. После
поступления платежа (1-3 рабочих дня) мы высылаем Вам ваучер (это обменная путевка), по которому
Вас размещают в санаторий, гостиницу или пансионат. Так же мы предоставляем бесплатный
трансфер по городу.

Указанные цены являются официальными ценами санатория.

Бронируя путевку через нас, Вы ничего не переплачиваете.

Расчетный час в гостинице "Шахматный Домик": 12:00

Адрес гостиницы "Шахматный Домик": 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, Курортный парк

Дата обновления прайса: 17.02.2015 

Подробнее о гостинице "Шахматный Домик" на сайте: 

www.Butterfly-Tour.ru

http://www.butterfly-tour.ru/main.php?kod_city=kislovodsk&kod_sanator=k_shahmat

