Бронирование считается гарантированным при условии предоплаты
стоимости проживания в размере:
• как минимум первой ночи проживания при краткосрочном
бронировании (до 7 дней);
• 100% стоимости всего проживания при бронировании по
специальным предложениям с обозначенными условиями о
невозвратности тарифа;
• в размере одного месяца проживания при бронировании
апартаментов по тарифам длительного проживания (от 30 дней и
более). При заезде в апарт-отель взымается обеспечительный платеж в
размере одного месяца проживания.
Доступные варианты оплаты:
• оплата наличными или банковской картой;
• блокировка средств на банковской карте;
• на расчетный счет банковским переводом.
Сроки внесения платежа:
• при бронировании специальных предложений в течение 1
(одного) рабочего дня с момента получения подтверждения
(уведомления) о бронировании;

• при бронировании длительного проживания в течение 7 (семи)
дней с момента получения подтверждения (уведомления) о
бронировании;
• при бронировании по открытым тарифам как минимум за 7 (семь)
дней до даты заезда.
При отсутствии оплаты Гостиничный комплекс оставляет за собой
право аннулировать бронирование в одностороннем порядке, направляя
на указанную при бронировании электронную почту уведомление об
аннуляции.
Гарантированное бронирование:
При гарантированном бронировании номер сохраняется за гостем до
12:00 дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае
опоздания или незаезда гостя, Гостиничный комплекс взимает с гостя
(или заказчика) стоимость проживания, указанную в подтверждении
(уведомлении) о бронировании.
Бронирование, созданное на период особых мероприятий (Формула
1, Экономический Форум и т.п., обозначенные в подтверждении о
бронировании), должно быть предоплачено в размере 100% стоимости
проживания. Оплату необходимо произвести в течение 1 (одного)
рабочего дня с момента получения подтверждения о бронировании.

Отмена бронирования:
Отмена или коррекция бронирования возможна по согласованию с
Отделом бронирования, с учетом условий отмены/коррекции
бронирования по выбранному тарифу.
При поздней отмене Гостиничный комплекс оставляет за собой
право удержать стоимость предоплаты первой ночи.
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При бронировании апартаментов с кухней на длительное
проживание от 30 ночей:
При условии отмены бронирования менее, чем за 7 дней до даты
заезда (в период проживания с 01.02-31.05.17 и 01.10.17-31.05.18) и
менее, чем за 21 день (в период проживания 01.06-30.09.17), апартотель оставляет за собой право удержать полную стоимость
предоплаты.
Поздний заезд и ранний выезд:
Расчетный час начала обслуживания (час заезда) – 14:00 по
московскому времени. Расчетное время освобождения номера (время
выезда) – 12:00 по московскому времени. Оплата за проживание в
случае раннего заезда гостя в Гостиничный комплекс (до расчетного
часа) или задержки выезда гостя (после расчетного часа) взимается в
следующем порядке:

• при заезде до расчетного часа в период с 00:00 до 09:00
производится оплата в размере 100% стоимости первой ночи;
• при заезде до расчетного часа в период с 09:00 до 14:00
производится оплата в размере 50% от стоимости первой ночи, при
наличии свободных номеров;
• при выезде после расчетного часа в период с 14:00 до 18:00
производится оплата в размере 50% от стоимости последней ночи;
• при выезде после расчетного часа в период с 18:00 производится
оплата в размере 100% стоимости последней ночи.
Ранний заезд и/или поздний выезд возможны только при наличии
свободных номеров по согласованию со Службой Приема и
Размещения за дополнительную плату в день заезда/выезда.
При проживании гостя в Гостиничном комплексе менее суток
оплата производится согласно стоимости номера за ночь. В комплексе
не предусмотрена почасовая оплата.
Желаем вам приятного отдыха!

