
 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ЛЕТНЕЕ» 

в гостиничном комплексе «Гранд Отель Поляна» (корпус А) 

(действует до 31.08.2017 г.) 

 Предложение включает:  

 Проживание в номере выбранной категории.  

 Завтрак.  

 Wi-Fi.  

 Ежедневно, экскурсионный тур на канатных дорогах ГТЦ ПАО «Газпром» на каждого гостя.  

 Услуги  фитнес-центра  корпуса  А  ГК  «Гранд  Отель  Поляна»  по расписанию (крытый бассейн, 

комплекс саун, тренажерный зал).  

 Пользование детскими клубами ГК «Гранд Отель Поляна».   

 Парковка.  

  

Категория 
номера 

 

Тип размещения Открытая стоимость 
 

Тариф НЕТТО для 
сотрудников группы 

компаний ПАО 
«Газпром» 

и членов их семей 
 

Делюкс  
 

одноместное  
размещение  
 

4 500 4 050 
 

двухместное  
размещение  
 

5 000 4 500 
 

Делюкс с  
балконом  
 

одноместное  
размещение  
 

5 000 4 500 
 

двухместное  
размещение  
 

5 500 4 950 
 

Стоимость указана за номер в сутки в рублях РФ, включая НДС 18%  
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СТОИМОСТЬ 

дополнительного размещения с предоставлением дополнительных услуг 

согласно специальному предложению «Летнее» 

 

 До 4х лет  
(включительно)  
 

Включено в стоимость 
размещения совместно со 
взрослым, без предоставления 
услуг   
по специальному 
предложению «Летнее»  
 

- 

до 11 лет  
(включительно)  
 

С предоставлением услуг   
по специальному 
предложению «Летнее» 

1 000  
 

от 12 лет  
 

С предоставлением услуг   
по специальному 
предложению «Летнее»  
 

1 500  
 

Стоимость указана за сутки в рублях РФ, включая НДС 18%  

   Условия действия предложения:  

 1. Бронирование осуществляется от 2-х ночей;  

2. Бронирование осуществляется на сайте отеля www.grandhotelpolyana.ru , по телефону +7 (862) 

259-59-59 и по электронной почте reservation@polyanaski.ru.  

3. Бронирование возможно включая день заезда.  

4. Крайняя дата заезда по данному специальному предложению - 29.08.2017.  

5. Услуги предоставляются с ограниченным сервисом: уборка номера 1 раз в два дня, завтрак с 08-

00 до 11-00, услуги детских клубов предоставляются в корпусах В и С. Услуги фитнес центра 

предоставляются по расписанию.   

6. Пользование  услугами  курорта  ГТЦ  ПАО  «Газпром»,  не  входящими  в стоимость  

предложения,  возможно  за  дополнительную  плату  согласно действующему прейскуранту.  

7. В  случае  отказа  физического  лица,  заключившего  договор  на  оказание гостиничных услуг, 

штрафные санкции применяются согласно договору.   
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