
 

ATLANTIDA BOUTIQUE HOTEL 5* 
Мы снова открываемся 04.06.2021 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Специальные цены действительны только на полупансионе 

 

Цены на человека за ночь указаны в евро и включают НДС. Мин. 2 ночей  
 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 

КУПОН на 10 € на процедуры в Wellness & Spa центре (при покупке услуг от 40 €), ); 
Полупансион включает богатый завтрак "шведский стол", приготовленный из местных 
сезонных продуктов, и широкий выбор по меню из четырех блюд на горячее с 
разнообразным буфетом из салатов, сыров, фруктов и десертов за ужином; 
неограниченное пользование бассейнами, саунами и фитнесом отеля; бутылка 
минеральной воды Donat Mg в номере по прибытии; ежедневные свежие фрукты в 
Уголке здоровья; приветственные напитки; Неограниченное использование Wi-Fi; 
бесплатный вход в казино «Фонтана» (для лиц старше 18 лет); Анимационная 
программа с музыкой и тематическими мероприятиями по расписанию. 

ДОПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ: 
Ребенок до 1,99 лет: 45 €/ночь с полупансионом (на кровати с родителями) 
Ребенок от 2 до 11,99 лет:  
*50 €/ Ночь с полупансионом (на доп. кровати в STANDARD комнате 
*70 €/ Ночь с полупансионом (на дополнительной кровати в APP) 
*30% скидки на основной кровати; 
* если в номере проживает один ребенок, скидка рассчитывается как при проживании 
одного человека в двухместном номере – 50%. 

ДОПЛАТЫ (в сутки):  
охраняемый гараж: 10 € за автомобиль, дополнительная кровать (возможно только в 
апартаментах): 90 евро для взрослых; одноместное размещение в двухместном номере 
и Suite Junior: + 50 €; одноместное размещение в Suite +100 € 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ТАКСА (в сутки): 
взрослые - 2,50 €; дети с 7 до 18 лет - 1,25 €; инвалиды и дети младше 7 лет 
освобождаются от уплаты таксы. 

ПОЛУПАНСИОН 
04.06.–25.07.2021 
29.08.–26.09.2021 

25.07.–29.08.2021 

DBL / TWIN SUPERIOR 116 € 124 € 

DBL DELUXE 124 € 140 € 

DBL STANDART 108 € 116 € 

DBL ECONOMY French window 92 € 101 € 

DBL EXCLUSIVE 132 € 148 € 

JUNIOR SUITE 140 € 156 € 

SUITE – French window 156 € 180 € 

SUITE  SUPERIOR 184 € 208 € 

SUITE  COMFORT 208 € 232 € 

SUITE DELUXE 288 € 320€ 

PRESIDENCIAL SUITE 328 € 360 € 

Polina
Размещенное изображение

Polina
Размещенное изображение




