ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЖИВАНИЮ,

трансферу и питанию участников,
руководителей и сопровождающих лиц

г. Ялта, отель «Ялта-Интурист»
Организаторы: АНО МАРКС, ИП Гладыш Т.Г.

Александр Гладыш +7 978 76 333 49, viber: +7 978 76 333 49
Татьяна Гладыш
+7 978 843 44 27, viber: +38 050 100 49 50
Web-поддержка:
Официальный сайт МАРКС
Официальная страница МАРКС в VK
Официальная страница МАРКС в FB
Официальная группа МАРКС Instagram
Официальная группа МАРКС Telegram
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https://www.instagram.com/marksdanceworld/
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Крупнейший в Крыму гостиничный комплекс
«Ялта-Интурист»
Организаторы предлагают Вам проживание в отеле «Ялта-Интурист» на выгодных условиях:
• СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ;
• поселение детей и взрослых на дополнительном месте;
• БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР аэропорт- отель и отель-аэропорт
(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ. Трансфер предоставляется по расписанию отеля).

Обязательное условие для участников и сопровождающих лиц -

ПОСЕЛЕНИЕ В ОТЕЛЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАТОРОВ!

Поэтому бронировать и оплачивать проживание в отеле «Ялта-Интурист» возможно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ
ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЯ.

В даты мероприятия будет работать открытый бассейн с подогреваемой морской водой.

При поселении не через организаторов в отель «Ялта-Интурист» организаторы оставляют
за собой право отказать в участии на мероприятии.
Для оформления заявки на проживание, трансфер или питание пройдите по ссылке:

http://bit.ly/2JGLKdm

Отель «Ялта-Интурист» – крупнейший курортный центр черноморского побережья. Гостиничный комплекс, расположенный у подножия гор, утопает в зелени Массандровского парка и
находится на самом берегу Черного моря. «Ялта-Интурист» – это воплощение современного стиля, сочетающего в себе последние технические достижения с утонченным обаянием Юга.
Номера оснащены всем необходимым для спокойного, комфортного отдыха во время Вашего отпуска, после конференции или семинара либо после «тяжелого» дня, проведенного на берегу моря
или у бассейна. Всего в гостинице 1140 номеров, они разделены на категории: комфорт,стандарт и люкс. Все номера оснащены телевизорами, холодильниками, кондиционерами, сейфами и
замечательным видом, открывающимся с балкона. Интерьеры разработаны для максимального удобства гостей. Архитектурное решение комнат создает ощущение пространства и
наполненности помещений светом и воздухом. Из окон открывается панорамный вид на море, горы и Ялту
Номера комфортны и предоставляют вам все для отличного отдыха:
•
балкон/лоджия
•
туалет/ванна/душ
•
цветной телевизор, телефон
•
все номера имеют индивидуально контролируемые системы отопления и кондиционирования воздуха
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Стоимость включает:
• размещение в номере соответствующей категории;
• местные сборы и налоги;
• пользование ячейкой камеры хранения;
• пользование бассейном (отель оставляет за собой право на не предоставление услуг бассейна на 2-4 суток в месяц в связи с
профилактическими работами. Стоимость услуг перерасчету не подлежит);
• пользование всей инфраструктурой отеля;
• НДС;
• БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР аэропорт-отель, отель-аэропорт (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ. Трансфер
предоставляется по расписанию отеля)
Заезд после 14:00
Выезд до 12:00 по местному времени
Ранний заезд/поздний выезд оплачиваются дополнительно в размере 50% от стоимости за сутки

Стоимость дополнительного места для ребенка от 5 до 12 лет включительно – БЕЗ ОПЛАТЫ (при заказе тарифа ЗАВТРАК),
500 рублей с ребенка в сутки (при заказе тарифа ЗАВТРАК+УЖИН), 850 рублей с ребенка в сутки (при заказе тарифа ВСЁ ВКЛЮЧЕНО)
Стоимость дополнительного места для взрослого (страше 12 лет) – 850 рублей с человека в сутки (при заказе тарифа ЗАВТРАК),
1328 рублей с человека в сутки (при заказе тарифа ЗАВТРАК+УЖИН), 1660 рублей с человека в сутки (при заказе тарифа ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО).
Дополнительное место (еврораскладушка) для третьего (четвёртого) поселяющегося
Количество этих мест, строго ограничено! Не более одного дополнительного места в номере!
Детям до 4 лет проживание может быть предоставлено БЕЗ ОПЛАТЫ (без предоставления отдельного места).

Тариф ЗАВТРАК
Размещение (цены указаны ЗА НОМЕР в сутки, включая завтрак (шведский стол). Цены указаны в рублях РФ.

Дата Проживания

Стандарт с одной
кроватью

Стандарт
улучшенны й с
одной кроватью

Стандарт
улучшенны й с
двумя кроватями

Стандарт
улучшенны й с
тремя кроватями

Стандарт
улучшенны й с
одной кроватью и
креслом

Стандарт
улучшенны й с
одной кроватью и
диваном

Стандарт
двухкомнатны й

Люкс
двухкомнатны й

доп. место

4 400

5 500

5 100

5 350

5 350

6 750

7 900

9 100

850

с 19 по 24 марта
2020 г.
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Тариф ЗАВТРАК+УЖИН
Размещение (цены указаны ЗА НОМЕР в сутки, включая завтрак (шведский стол). Цены указаны в рублях РФ.
Стандарт с одной
кроватью

Дата Проживания

1 чел.

с 19 по 24 марта
2020 г.

2 чел.

Стандарт
улучшенны й с
одной кроватью
1 чел.

2 чел.

Стандарт
улучшенны й с
двумя кроватями
1 чел.

2 чел.

Стандарт улучшенны й с
тремя кроватями
1 чел.

2 чел.

3 чел.

Стандарт улучшенны й с
Стандарт улучшенны й с
одной кроватью и креслом одной кроватью и диваном
1 чел.

2 чел.

3 чел.

1 чел.

2 чел.

3 чел.

Стандарт двухкомнатны й

1 чел.

2 чел.

3 чел.

Люкс двухкомнатны й

1 чел.

2 чел.

3 чел.

4 850 5 300 5 950 6 400 5 550 6 000 5 800 6 250 6 700 5 800 6 250 6 700 7 200 7 650 8 100 8 350 8 800 9 250 9 550 10 000 10 450

доп. место
ребенок от 5 до 12 лет /
взрослы й

500/1328

Тариф ЗАВТРАК+ОБЕД+УЖИН
Размещение (цены указаны ЗА НОМЕР в сутки, включая завтрак+обед+ужин (шведский стол). Цены указаны в рублях РФ.
Стандарт
Стандарт
Стандарт с одной
улучшенный с
улучшенный с
кроватью
Дата Проживания
одной кроватью двумя кроватями
1 чел.
с 19 по 24 марта
2020 г.

2 чел.

1 чел.

2 чел.

1 чел.

2 чел.

Стандарт улучшенный с
тремя кроватями
1 чел.

2 чел.

3 чел.

Стандарт улучшенный с
Стандарт улучшенный с
одной кроватью и креслом одной кроватью и диваном
1 чел.

2 чел.

3 чел.

1 чел.

2 чел.

3 чел.

Стандарт двухкомнатный

1 чел.

2 чел.

3 чел.

Люкс двухкомнатный

1 чел.

2 чел.

3 чел.

5 200 6 000 6 250 7 050 5 850 6 650 6 120 6 890 7 650 6 120 6 890 7 650 7 500 8 250 9 000 8 650 9 450 10 200 9 850 10 650 11 400

доп. место

ребенок от 5 до 12 лет /
взрослы й

850/1660

Питание для тех, кто не заказывал его в тарифе *
* сроки заказа и оплаты питания - до 9 марта 2020 года

Время
Стоимость

Александр ГЛАДЫШ:
Татьяна ГЛАДЫШ:

Завтрак «Шведский стол»

Обед «Шведский стол»

Ужин «Шведский стол»

с 07:30 до 11:00

с 13:00 до 15:00

с 18:00 до 21:00

включен в стоимость номера

600 рублей с человека

600 рублей с человека
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Встреча и отъезд участников:

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОТЕЛЕ предоставляется бесплатный ТРАНСФЕР аэропорт-отель и
отель-аэропорт (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОСЛЕ ОПЛАТЫ И ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ) . Трансфер предоставляется
по расписанию отеля. Расписание трансфера можно посмотреть здесь: https://yaltaintourist.ru/transfer/
Бронирование трансфера осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после оплаты проживания организаторам!!!

Порядок и сроки подачи заявок и оплаты проживания:
Количество предоставляемых номеров ограничено!!!

Предварительная заявка на проживание должна быть в распоряжении организаторов не позднее 1 марта 2020 г.
В случае подачи заявки на проживание после 1 марта 2020 г. организаторы НЕ ГАРАНТИРУЮТ!!! поселение в гостиничном
комплексе «Ялта-Интурист».
После получения организаторами он-лайн заявки на проживание, заказчику выставляется счёт на оплату проживания.
Ваша заявка считается полученной, если Вам выставили счёт для оплаты проживания в течении 3-х дней (максимально),
после прохождения он-лайн регистрации на проживание.

Порядок оплаты:

100% оплата должна быть осуществлена не позднее 5 марта 2020 г.
В случае не поступления средств на расчётный счёт организаторов за проживание до 5 марта 2020 г. предварительная
заявка будет считаться

НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ!

Для оформления заявки на проживание
или питание пройдите по ссылке:
http://bit.ly/2JGLKdm
Контакты с организаторами : tatyanagladysh@yandex.ru,
+7-978-843-44-27 , viber/whatsapp +380501004950 Татьяна Гладыш
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