Стоимость размещения в гостинично-туристическом комплексе
«Ладожская Усадьба» в 2018 году.
НИЗКИЙ СЕЗОН
Зима-Весна 08.01-29.04.18, Весна 10.05-31.05.18, Осень-Зима 01.10-29.12.18
Будний день
1 сутки/руб.

Выходной день
1 сутки/руб.

Праздничный день
1 сутки/руб.

пн, вт, ср, чт

пт, сб, вс

23-25.02
08-10.03

Пакет
23 февраля
8 марта
(2 суток, руб.)
23-25.02
08.-10.03

Одноэтажный коттедж
с сауной первой линии

30 300

34 800

40 000

72 400

Двухэтажный коттедж

24 800

28 600

32 800

62 300

Двухэтажный таунхаус

22 300

25 600

29 500

56 000

2 300

2 500

2 900

5 500

1 600

1 800

2 100

4 000

Категория коттеджей
(до 6 человек)

Доп. место на
взрослого
Доп. место на
ребенка (до 14 лет)

ВЫСОКИЙ СЕЗОН
Весна 29.04.-10.05.18, Лето 01.06.18-30.09.18

Категория
коттеджей
(до 6 человек)

Одноэтажный
коттедж с сауной
первой линии
Двухэтажный
коттедж
Двухэтажный
таунхаус
Доп. место на
взрослого
Доп. место на
ребенка (до 14 лет)

Будний
день
1 сутки/руб

Выходной
день
1 сутки/руб

Праздничный
Пакет
день
«1 мая»,
1 сутки/руб. (3 суток, руб.)

Пакет
Майская
неделя

Пакет
«День России»
(2 суток, руб.)

пн, вт, ср, чт

пт, сб, вс

09-10.05;
10-12.06

29.04-02.05

29.04-06.05.

10-12.06

33 300

38 300

42 100

165 000

294 075

76 200

27 300

31 400

34 600

144 000

253 020

65 700

24 500

28 200

31 000

133 000

233 640

58 900

2 500

2 800

3 100

9 300

21 700

5 900

1 800

2 000

2 200

6 600

15 400

4 200

www.ladoga-usadba.ru 8 800 100 29 92

info@ladoga-usadba.ru

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ:
Для заселения в гостиничный комплекс все Гости предоставляют в службу приема следующие документы: паспорт, а при его
отсутствии один из нижеследующих документов, удостоверяющих личность: свидетельство о рождении, заграничный паспорт,
удостоверение личности военнослужащего, военный билет, иные выдаваемые органами внутренних дел документы,
удостоверяющие личность. . Гостиничный комплекс «Ладожская Усадьба» находится на приграничной территории, заселение
Гостей без предъявления документов и заполнения необходимых регистрационных бланков запрещено.
• Расчетный час : заезд – с 15:00, выезд: до13:00
• В стоимость проживания в гостинице включено: завтрак, парковка, экскурсия по Усадьбе. Развлечения: ЗИМА - санки, коньки,
лыжи, ватрушки. ЛЕТО - игровые площадки в крокет, петанг, городки, бадминтон; велосипед, теннис. Для детей: комната с
квалифицированным воспитателем, веселые квесты, экскурсия по Усадьбе «Ребятам о зверятах», творческая гостиная: мастерклассы, кукольный театр, настольные игры
• В коттеджах предоставляются - фен, утюг, гладильная доска, мин..вода, тапочки, набор полотенец, халаты, косметическая
продукция известных мировых брендов.
• Выходные дни - пятница, суббота, воскресенье (за исключением праздничных дней)
ПРОЖИВАНИЕ С ДЕТЬМИ:
• Детям до 5-ти лет – проживание бесплатно, без предоставления места (завтраки за доп.плату)
• Детям до 2-х лет бесплатно предоставляется кроватка, детский стульчик для кормления, ванночка для купания.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:
• Предварительная оплата – от 50% до 70% от общей стоимости проживания в зависимости от тарифа.
• При отмене брони за 14 дней до заезда - удерживается 50% от внесенной суммы, менее чем за 14 дней – удерживается 100% от
внесенной суммы.
• В случае аннуляции последующих суток и отъезда ранее обозначенного в подтверждении на бронирование срока при оповещении
администрации за сутки – удерживается 50% от стоимости размещения за сутки согласно утвержденному прейскуранту

• В выходные дни, в период Высокого сезона одноэтажные коттеджи с сауной первой линии и двухэтажные коттеджи
бронируются от 2-ух суток .
• Возможен поздний выезд при наличии свободных мест и по согласованию с администрацией комплекса:
• «Ранний заезд» (с 08:00 до 15:00) предоставляется при наличии такой возможности, оплата производится в размере 50%
стоимости суточного проживания, при условии 100% предоплаты последующих суток.
• «Поздний выезд» (13:00 до 20:00) предоставляется при наличии такой возможности, оплата производится в размере 50%
суточного проживания.
• «Поздний выезд» (после 20:00) - оплата за полные сутки
• Ранний заезд при наличии свободных мест и по согласованию с администрацией комплекса
• Поздний заезд при размещении Гостя по гарантированному бронированию, в случае несвоевременного отказа от бронирования
или опоздания - оплата за фактический простой номера, но не более, чем за сутки.
• Для гостей в возрасте от 14 лет и старше действует стандартная тарификация. Дополнительные места - по согласованию с
администрацией комплекса.
• При заявке свыше 6-ти человек бронируется дополнительный коттедж (при наличии свободных коттеджей).
ПАКЕТЫ, СКИДКИ И АКЦИИ:
• «Мои выгодные выходные»: 2 выходных+1 будний день (с четверга по воскресенье или с пятницы по понедельник). Пакет не
распространен на праздничные дни.
• Тариф «3+2» : 5 дней по цене буднего дня
• «Любимая Усадьба» - скидки при длительном проживании: неделя (7 суток) – 15%, 2 недели (14 суток)– 20%, 3 недели (21
сутки) – 25%, месяц (от 28 суток) – 30%. При размещении от 2-х месяцев предоставляются дополнительные скидки и бонусы.
Скидки длительного проживания «Любимая Усадьба» отменяют праздничные пакеты, не суммируются. Если период проживания
выпадает на праздничный пакет, администрация предоставляет единую скидку на весь период проживания согласно внутренней
системе скидок на длительное проживание.
• Пакет «1 мая». Включено: праздничная программа, детская развлекательная программа, депозит в ресторане LADOGA 10000
руб./1 коттедж на вечер 1 мая (*сумма депозита не возвращается). Продажа пакета – с 8 апреля 2018 года
• Пакет «Майская неделя». Включено: праздничная программа, детская развлекательная программа, депозит в ресторане
LADOGA 10000 руб./1 коттедж на вечер 1 мая (*сумма депозита не возвращается). Аренда банного комплекса, чаепитие с
самоваром, дегустация копченой рыбы
• «Раннее бронирование». Скидка 10% при бронировании за месяц (30 суток) до даты заезда. Предоплата 100%. Тариф
невозвратный. Распространяется на период государственных праздников (кроме Новогодних каникул). Суммируется со всеми
скидками.
Скидки не суммируются (кроме акции «Ранее бронирование»), не распространяются при работе с агентами.
Уважаемые гости! В целях заботы об окружающей среде и обеспечения Вашего комфортного отдыха передвижение по
территории гостиничного комплекса при заселении и выезде осуществляется только на электрокарах. Если Вам необходима
помощь в транспортировке личных вещей, сообщите об этом дежурному администратору. Мы с радостью доставим ваш багаж до
места назначения.
Общее стационарное количество мест для проживания – 96.
23.03.2018

