
Гранд Отель Рогашка
****Superior    

ПРЕМИУМ м2

Премиум двухместный номер 22 - 29

Премиум двухместный номер - вид на парк 25

Премиум Сьют 40

Премиум Сьют - вид на парк 40

Премиум Сьют Гранд 65

Премиум одноместный номер - вид на парк 18

Премиум двухместный номер - single use 22

Премиум двухместный номер - вид на парк, single use 25

Премиум Сьют - single use 40

Премиум Сьют - вид на парк, single use 40

Премиум Сьют Гранд - single use 65

Гранд Отель Рогашка****
   
 СТАНДАРТ

Стандартный двухместный номер 20 - 24

Стандартный двухместный номер - вид на парк 20 - 24

Стандартный Семейный номер (мин. 2+2) - парк* 60

Стандартный одноместный номер 15

Стандартный двухместный номер - single use 20

Стандартный двухместный номер - вид на парк, single use 20

Все цены указаны в евро на базе полупансиона, на человека, на ночь, включая НДС.

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕНО:

·    Размещение в номере выбранной категории, на базе полупансиона

·    Завтрак с самообслуживанием в ресторане отеля

·    Ужин-буфет

·    Возможность поменять ужин на обед

·    Различные диеты и специальное питание за дополнительную плату: Detox, Body Slim, программы Гастро в  

·   Приветственный напиток для гостей ПРЕМИУМ сьют

·    При проживании от 7 ночей и более анализ InBody с консультацией для гостей номеров ПРЕМИУМ/сьют

·    Бесплатный вход в термальный бассейн и сауны в VIS VITA Spa & Beauty

·    Бесплатный вход в термальные крытые и открытые бассейны на Рогашке Ривьере (открыты с апр. по окт.)

·    Бесплатный вход в фитнес-зал в VIS VITA Spa & Beauty

·    Утренняя гимнастика, водная гимнастика и скандинавская ходьба

·    Одна бутылка природной минеральной воды "Донат Мг"  в номере в день приезда

·    В  номерах сьют имеются чайники с чайным сервизом и фрукты в номере в день приезда

·    Использование махрового халата

·    Развлекательная программа

·    Бесплатное пользование беспроводным интернетом Wi-Fi в номере

·    Бесплатный вход в казино "Фонтана".
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Прейскурант цен 2017 21.05. - 06.08.2017

05.11. - 26.12.2017

НИЗКИЙ СЕЗОН

Полупансион

ВЫСОКИЙ СЕЗОН

02.04. - 21.05.2017

06.08. - 05.11.2017

26.12.17 - 14.01.2018

15.01. - 02.04.2017
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     VIS VITA Spa & Beauty входят в стоимость в случае полного пансиона

ПолупансионПолупансион



ДОПЛАТЫ  И СКИДКИ:

Скидки: 

·   Скидка за ночёвку с завтраком:  - 5 евро на человека, в день

·   Детская кроватка для младенца:  10 евро, в день

·   *Семейные номера могут быть забронированы только при проживании  от 4-х человек

Доплаты:

·   Туристические сборы: 1,27 евро на человека в день и на детей до 17,99 лет:  0,63 евро с человека в день

·   Полный пансион доплата (FB):    20 евро с человека в день (в комбинации с программами DETOX, GASTRO 

    и BODY SLIM, возможны диеты)

·   Дополнительная плата за дополнительную кровать / в день: Взрослые
Дети 7-11,99 

лет

Дети от 0 до 

6,99 лет

Сьют ПРЕМИУМ € 80 € 50 Бесплатно

Номер ПРЕМИУМ € 60 € 40 Бесплатно

Номер СТАНДАРТ € 45 € 30 Бесплатно

·   Домашние животные (вес до 10 кг):  15 евро в день

·   Поздний выезд (17ч) / Ранний заезд (7ч) в зависимости от наличия номеров:

Сьют ПРЕМИУМ € 100

Номер ПРЕМИУМ € 50

Номер СТАНДАРТ € 40

Новогодние праздники:

Новогодняя программа обязательна для всех гостей 

Новогодний ужин с музыкой и программой Взрослые
Дети 7-11,99 

лет

Дети от 0 до 

6,99 лет

·   Хрустальный зал / Crystal hall € 160 € 80 Бесплатно

·   Концертный зал / Music hall € 120 € 60 Бесплатно

Отмена бронирования:

·   Бесплатная отмена бронирования возможна за 7 суток до даты прибытия.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ: 

Цены действительны с 01.09.2016. 

info@rogaska-resort.com  |  www.rogaska-resort.com

·   Для заказов, подтвержденных и оплаченных до 31.12.2016, и при 100% предоплате, мы признаем 

дополнительную скидку 10%, без возможности бесплатной отмены. В случае отмены аванс не возвращается. 

Действительно для заказа по действующему прейскуранту цен 2017 (15.01.2017 - 14.01.2018)

GRAND HOTEL ROGAŠKA****
SUPERIOR

SLKI d.o.o.  |  Zdraviliški trg 11  |  3250 Rogaška Slatina  |  Slovenija

Tel: +386 3 811 2000  |  Fax: +386 3 811 2790

·   Для заказов, подтвержденных и оплаченных за 28 дней или более до прибытия, а также 50% оплаты авансового 

платежа, получаете право на 5% дополнительную скидку, без возможности бесплатной отмены. В случае 

отмены аванс не возвращается.

·   В случае отмены в день прибытия или незаезда вы оплатите полную сумму заказа.

·   В период: с 15.01 по 05.03.2017 и с 19.11 по 26.12.2017 без доплаты за использование номеров - single use.

·   В случае отказа за 1 - 6,99 дней до прибытия мы взимаем 50% от суммы заказа.

·   Чайник в номере с сервизом: 3  евро в день в номерах ПРЕМИУМ / СТАНДАРТ


