Прайс-лист aпартаментов Vip Casa Club
Tip apartmana/ Objekat
Стандарт – студия
Премиум – одна спальня
Премиум дуплекс – одна спальня
Люкс – две спальни
Vip – дуплекс

02.01.2019. do 20.12.2019. –
Vila Jela/ Vila Vina
Vila Harizma (lux,vip)
/
8.610,00 rsd (73,00 eur)
9.800,00 rsd (83,00 eur)
/
11.000,00 rsd (93,00 eur)
12.300,00 rsd (104,00 eur)

Vila Pahulja/Vila Iskra/
Vila Harizma
/
8.610,00 rsd (73,00 eur)
9.200,00 rsd (78,00 eur)
11.000,00 rsd (93,00 eur)
10.500,00 rsd (89,00 eur)
11.600,00 rsd (98,00 eur)

• Цены указаны в динарах за апартаменты за одну ночь.
• Чтобы подтвердить бронирование, необходимо внести аванс в размере 50% от
общей суммы счета. В противном случае бронирование будет автоматически
отменено.
• Вы можете оплатить остаток суммы в день прибытия наличными или с помощью
карт: Visa, Master, Maestro, Dina Card, American Express. Оплата авансового платежа
иностранными гостями производится на валютный счет отеля, а комиссионные
сборы банка оплачиваются плательщиком.
• Налог на проживание и страхование оплачиваются дополнительно:
- Налог на проживание для взрослых составляет 120,00 динаров за 1 человека в день,
- Налог на проживание для детей от 7 до 15 лет составляет 60,00 динаров за 1
человека в день,
- Дети до 7 лет не платят налог на проживание.
- Страхование оплачивается взрослыми – 20,00 динаров за 1 человека в день.
• Вы можете снять апартаменты в дневное время в период с 12:00 до 18:00 часом,
цена составляет 50% от цены забронированного типа апартаментов.
• Комиссия агентств составляет 7%, если контрактом не договорено иное.
• Цены для групп согласовываются отдельно в зависимости от даты прибытия, числа
людей и количества ночевок.
• Доплата за завтрак составляет 600 динаров для взрослых и 350 динаров для детей в
возрасте от 4 до 12 лет.
• Доплата за ужин составляет 1000 динаров для взрослых и 600 динаров для детей в
возрасте от 4 до 12 лет. Детям до 4 лет завтрак и ужин предоставляются бесплатно.
• Проживание в отеле с домашними животными разрешено по специальному
запросу в момент бронирования, т.к. количество апартаментов для проживания с
питомцами ограничено. Разрешается проживание с домашними животными весом
до 8 кг, доплата за эту услугу составляет 20 евро за одного питомца за все время
проживания в отеле.
• Правила отказа бронирования:
– Изменения даты прибытия, даты отъезда или любые другие изменения, так же
как и аннулирования брони возможны только в письменной форме и
действительны только с письменного подтверждения нашей администрации.
– Отмену бронирования можно реализовать в письменной форме минимум за 15
дней до забронированной даты прибытия. Только в этом случае будет возвращена
сумма аванса. Если хотите, Вы можете использовать уплаченный аванс за
бронирование других дат в зависимости от наличия свободных апартаментов в
новом желаемом периоде и актуальных на тот период условиях.
– При отказе брони менее чем за 15 дней до забронированной даты заезда, Vip Casa
Club удерживает оплаченный авансовый платеж как компенсацию ущерба.
• В случае изменения обменного курса на рынке, Vip Casa Club оставляет за собой
право коррекции цены.

