Заявка на проживание
Расчетный час: Заезд с 14:00 Выезд до 12:00
Дети до 3‐х лет – проживают бесплатно
Дата заезда:

Время заезда:

Дата выезда:

Время выезда:

Старше 3 лет – 1 500 ₽

Прошу добавить в счет питание:
ФИО проживающих (полностью):

Дата
рождения

Если участник Праздничный
семинара,
ужин
поставьте 
11 июня
1 600 ₽

Комплексные обеды
с группой по 850руб (для участников
семинара эти обеды уже включены в
стоимость)

12.06.2021

Выбор типа меню

13.06.2021

1
2
3
4

---

Ст‐ть на

Ст‐ть на

1 чел.

2 чел.

Номер с двумя раздельными кроватями. Площадь номера
25м²

‐

6 600 ₽

посмотреть
номер на сайте

Номер с кроватью Queen size. Площадь номера 25м²

5 200 ₽

6 600 ₽

Deluxe lake view (до 2‐х чел.)

посмотреть
номер на сайте

Номер с видом на озеро. В номере кровать Queen size.
Площадь номера 25м²

5 700 ₽

7 200 ₽

Deluxe Premium (до 3‐х чел.)

посмотреть
номер на сайте

Номер большей площади с кроватью Queen size. 3 номера с
мягкой зоной, 2 номера без мягкой зоны. Площадь номеров
52м² и 40м²

6 500 ₽

8 000 ₽

Junior Suite (до 4‐х чел.)

посмотреть
номер на сайте

Двухкомнатный номер: гостиная и спальная комната с
кроватью Queen size. Площадь номера 65м²

-

10 500 ₽

Ссылка на сайт
отеля

Описание

Deluxe twin (раздельные
кровати) до 2‐х чел.

посмотреть
номер на сайте

Deluxe (до 2‐х чел.)

Категория номера

Доп.место Доп.место
ребёнок
Ваш выбор: взрослый
1 500 ₽ до 3-х лет

Стоимость раннего заезда до 9:00 - 100% от стоимости номера; после 9:00 - 50% от стоимости номер.
Поздний выезд до 18:00 - 50% от стоимости номера; после 18:00 - 100% от стоимости номера

*В стоимость проживания включено: завтраки в режиме Шведский стол, посещение фитнес‐центра (плавательный бассейн длиной 25м, финская и турецкая сауны, тренажерный зал) без
ограничения по времени, пользование территорией комплекса, парковочное место, поздний выезд из отеля до 14:00 при наличии свободных номеров.
*Детская игровая комната с гувернером ‐ 300р. в день за 1 ребенка (Заказать и оплатить только в отеле). Дети до 4‐х лет только с родителями.
*Питание (обед+к/брейк) для участников тренинга входить в ст‐ть участия. Гости участников тренинга питание (обед+ужин) оплачивают самостоятельно в отеле.

Наш выбор для проведения 11‐13 июня 2021г выездного тренинга Михаила Дегтярева

«Технологии мудрости: Искусство убеждать»
Парк‐отель "Берёзка" ‐ 4*

В каждом номере:
 Кондиционер
 Телефон
Спутниковое телевидение
Беспроводной доступ в интернет

Сейф
Халат и тапочки
 Гостиничная парфюмерия
Фен

*Завтрак Шведский стол, проходит с 7:00 до 11:00 в ресторане "Березка"
*Ресторан "Березка" работает 24 часа
*Фитнес‐центр парк‐отеля "Берёзка" работает с 07:00 до 24:00
По вопросам бронирования обращаться по телефону: (343) 38‐50‐500
Ротарь Ольга, Руководитель отдела подготовки и проведения программ

 Минеральная вода в номер при заезде
Мини‐бар с большим ассортиментом
алкогольных и безалкогольных напитков
 Услуги прачечной и химчистки

