АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ

Каждая 5я ночь в подарок.
Условия:
- период проживания с 20.04.23 по 26.10.23;
- забронировать до 31.01.23, внеся аванс 50% от суммы бронирования в
течение 3х банковских дней после подтверждения, но не позднее, чем до
15.02.23 включительно;
- полная оплата должна быть произведена до 31.05.23 включительно;
- участвуют все категории номеров;
- питание: завтрак или полный пансион;
- минимальный срок проживания гостя/гостей 5 ночей, в одной категории, в
одной брони;
- акция не распространяется на проживание, состоящее из нескольких
бронирований.

Условия внесения изменений в бронирование по акции «5я ночь в подарок»:
- изменение сроков проживания:
до 31.05.2023 можно откорректировать сроки проживания, при условии сдвига дат не более чем на
5 дней (раньше/позже) и сохранения или сокращения количества бесплатных ночей;
с 01.06.2023 корректировка дат возможна в рамках забронированного периода путем сокращения,
при этом дополнительные даты, не вошедшие в изначальное бронирование, добавляются по
тарифу, действующему на момент внесения изменений.
- изменение количества гостей:
до 31.01.2023 можно вносить корректировки, как по увеличению, так и сокращению гостей;
с 01.02.2023 возможно только сокращение количества гостей в брони (с перерасчетом стоимости),
при этом добавление гостей возможно, но без применения к ним акции.
- замена гостя на весь период проживания:
до 31.05.2023 замена гостя возможна, при этом производится перерасчет в соответствии с
возрастной категорией;
с 01.06.2023 возможна замена гостя при условии сохранении возрастной категории, если
возрастная категория отличается, то изменение вносится как корректировка количества гостей
(аннуляция гостя по акции, добавление гостя без применения акции);
- замена гостя на часть периода проживания:
до 31.05.2023 замена гостя возможна на часть периода проживания, при этом производится
перерасчет в соответствии с условиями акции и акция действует на обоих гостей;
с 01.06.2023 замена гостя на часть периода проживания вносится как корректировка сроков
проживания и добавление нового гостя (гостю, который был в изначальном бронировании,
сокращают даты проживания, а гостя, которого не было в изначальной брони, добавляют в
бронирование без применения акции).
- изменение типа питания:
до 31.01.2023 можно менять тип питания с сохранением акции;
с 01.02.2023 изменение типа питания производится по тарифам, действующим на момент внесения
изменений, акция не сохраняется.

Каждая 10я ночь в подарок.
Условия:
- период проживания с 20.04.23 по 26.10.23;
- забронировать до 31.03.23, внеся аванс 50% от суммы бронирования в
течение 3х банковских дней после подтверждения, но не позднее, чем до
15.04.23 включительно;
- полная оплата должна быть произведена до 31.05.23 включительно;
- участвуют все категории номеров;
- питание: завтрак или полный пансион;
- минимальный срок проживания гостя/гостей 10 ночей, в одной категории, в
одной брони;
- акция не распространяется на проживание, состоящее из нескольких
бронирований.

Условия внесения изменений в бронирование по акции «10я ночь в подарок»:
- изменение сроков проживания:
до 31.05.2023 можно откорректировать сроки проживания, при условии сдвига дат не более чем на
5 дней (раньше/позже) и сохранения или сокращения количества бесплатных ночей;
с 01.06.2023 корректировка дат возможна в рамках забронированного периода путем сокращения,
при этом дополнительные даты, не вошедшие в изначальное бронирование, добавляются по
тарифу, действующему на момент внесения изменений.
- изменение количества гостей:
до 31.03.2023 можно вносить корректировки, как по увеличению, так и сокращению гостей;
с 01.04.2023 возможно только сокращение количества гостей в брони (с перерасчетом стоимости),
при этом добавление гостей возможно, но без применения к ним акции.
- замена гостя на весь период проживания:
до 31.05.2023 замена гостя возможна, при этом производится перерасчет в соответствии с
возрастной категорией;
с 01.06.2023 возможна замена гостя при условии сохранении возрастной категории, если
возрастная категория отличается, то изменение вносится как корректировка количества гостей
(аннуляция гостя по акции, добавление гостя без применения акции);
- замена гостя на часть периода проживания:
до 31.05.2023 замена гостя возможна на часть периода проживания, при этом производится
перерасчет в соответствии с условиями акции и акция действует на обоих гостей;
с 01.06.2023 замена гостя на часть периода проживания вносится как корректировка сроков
проживания и добавление нового гостя (гостю, который был в изначальном бронировании,
сокращают даты проживания, а гостя, которого не было в изначальной брони, добавляют в
бронирование без применения акции).
- изменение типа питания:
до 31.03.2023 можно менять тип питания с сохранением акции;
с 01.04.2023 изменение типа питания производится по тарифам, действующим на момент внесения
изменений, акция не сохраняется.

