
Д О Г О В О Р   № ___________________ 

о предоставлении услуг гостиничного обслуживания 

 

пгт. Партенит, г. Алушта                     «______» ____________ 201__ г. 

АР Крым 

 

Исполнитель: Публичное акционерное общество «НОРД»», в лице директора отеля «НОРД» Коваленко Ирины 

Филипповны, действующей на основании доверенности, с одной стороны, и  

Заказчик: _________________________________________________________________________________________ 

в лице ________________________________________________________________________________, 

действующего на основании  __________________________________________________, с другой стороны, 

совместно далее именуемые «стороны» или каждая в отдельности – «сторона», руководствуясь нормами 

Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины и Закона Украины «О туризме», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем 
 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом настоящего Договора является порядок взаимодействия Исполнителя и Заказчика в оказании или в 

организации услуг индивидуальным туристам и туристическим группам (далее проживающие) временного места 

проживания (ночлега) в специально обустроенных и оборудованных жилых помещениях (номерах) отеля «НОРД»  

в выполнении или организации выполнения других услуг, связанных с проживанием туристов в гостинице.  

1.2. Сроки заезда-выезда (поселения) и  количество туристических групп и/или индивидуальных туристов 

Заказчика указываются в заявках, которые направляются Заказчиком Исполнителю по факсу не позднее, чем за 10 

дней до предполагаемого заезда; все заявки  являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.3.  Соглашения с туристами (туристическими группами) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором, а также, составленной, в соответствии с настоящим Договором заявкой, Заказчик заключает от своего 

имени. Ответственность перед туристами (туристическими группами) по обязательствам, возникшим из такого 

соглашения, несет  Заказчик. 

1.4. Договор не порождает между сторонами агентских, представительских, а равным образом и любых других 

отношений, характеризующихся правом одной стороны заключать от имени другой стороны сделки, либо 

совершать от имени другой стороны какие-либо юридические действия. 

1.5. Заказчик осуществляет деятельность по реализации предоставляемых Исполнителем  услуг за свой счет и 

принимает на себя все расходы, связанные с осуществлением такой деятельности. 

1.6. Настоящим Договором определяются: 

- порядок реализации услуг Исполнителя посредством предъявления и подтверждения заявки на размещение 

индивидуальных туристов и туристических групп в количестве от 8 человек. 

- порядок расчетов между Исполнителем и Заказчиком, цена услуг, а также размер скидки Заказчика; 

-  ответственность Исполнителя и Заказчика, условия и порядок прекращения настоящего Договора. 

1.7. Определения и терминология, применяемые в тексте настоящего Договора, употребляются в толковании, 

которое предусмотрено положениями Закона Украины «О туризме» № 1282-IV о 18.11.2003 г.         

 

1.8. Исполнитель обязуется: 

 Предоставлять Заказчику  услуги в точном соответствии с  настоящим Договором;  

 

1.9. Исполнитель  имеет право: 

 Требовать от Заказчика предоставления информации и документации, необходимой для оказания  услуг по 

Договору;  

 Требовать от Заказчика оплаты за оказанные услуги и компенсации причиненного им ущерба (если таковой 

будет причинен) в том числе – упущенную выгоду; 

 Не возвращать Заказчику суммы оплаты за услуги в случае расторжения настоящего Договора досрочно в 

одностороннем порядке.  

1.10. Заказчик обязуется: 

 Своевременно осуществлять расчеты с Исполнителем в порядке и сроки, предусмотренные Договором; 

 Своевременно направлять Исполнителю заявки, предусмотренные п.1.2. настоящего Договора.  
 

2.ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ 
 

2.1. Реализации подлежат услуги, предоставляемые Исполнителем в пределах его правоспособности, 

определяемой действующим законодательством Украины и учредительными документами ПАО «НОРД». 

2.2. Реализация услуг производится в следующем порядке: 

2.2.1. Прием Заказчиком заказа туристов (туристических групп) на пользование услугами Исполнителя. 

2.2.2. Предоставление Заказчиком Исполнителю письменной заявки не позднее 10 дней до каждого заезда на 

бронирование гостиничных номеров с указанием: 

а) количества и категории номеров; б) срока пребывания туристов (туристической группы) в отеле «НОРД»; в) 

общего количества людей в группе с указанием количества детей; г)  списка туристов с разбивкой на размещение, 

т.е. количество человек в каждом номере, типа и категории номера. В случае отсутствия в заявке каких-либо из 

указанных выше сведений, она считается не предоставленной. При этом, бронируется только категория номера, 

номера комнат присваиваются непосредственно при заезде. 

2.2.3. Подтверждение обслуживания: 



а) первичное подтверждение обслуживания: получение факсимильно или по электронной почте Заказчиком в 

течение 2 рабочих часов, начиная  от часа получения заявки Исполнителем, подтверждения о наличии 

запрашиваемых мест в отеле Исполнителя; 

б) подтверждение о предоставлении услуг в соответствии с условиями заявки с номером брони выдается в течение 

24 часов после поступления денежных средств на счет Исполнителя (факсимильной связью).  После 

подтверждения заявки ее условия и сведения, содержащиеся в ней, могут быть изменены Заказчиком только с 

письменного согласия Исполнителя. 

2.2.4. Предоставление Заказчиком  Исполнителю не позднее, чем за 5 рабочих дней до заезда туристов 

(туристической группы) следующей информации: 

а) списка туристов с указанием их паспортных данных и сведений о наличии страхового полиса; 

б) количества и возраста детей; 

2.2.5. Исполнитель осуществляет поселение   туристов (туристических групп) в гостиницу только при условии 

предъявления паспорта, а иностранных граждан по предъявлении  визы, детей по предъявлении свидетельства о 

рождении. 

2.3. Выезд туристов из отеля «НОРД» осуществляется в соответствии с системой единого расчетного часа, т.е. до 

12 часов дня по местному времени, заезд с 14:00. 

2.4. В случае прибытия туристов в большем количестве, чем было согласовано, Исполнитель не гарантирует 

предоставление дополнительного количества мест и предоставляет их только при наличии свободных мест. 

2.5. а) Продление срока временного проживания индивидуальных туристов в отеле «НОРД» сверх оговоренной в 

заявке продолжительности возможно только с согласия Исполнителя и при наличии свободных мест. При этом 

оплата услуг производится лично туристом в соответствии с действующими тарифами отеля; 

б) Продление срока временного проживания групп туристов или корпоративных клиентов осуществляется на 

условиях отдельно оговоренных и согласованных представителями обеих сторон. 

2.6. В случае отказа от подтвержденной заявки  полностью (далее – аннулирование заявки) или частично (далее 

сокращение заявки) Исполнитель возвращает Заказчику уплаченные им денежные суммы с зачетом неустойки, 

предусмотренной п.п. 4.2.1. и 4.2.2. настоящего Договора в течение 10 банковских дней со дня получения отказа. 

2.7. В случае предполагаемого опоздания туристов (туристической группы) Заказчик обязан в письменной форме 

предупредить  Исполнителя об опоздании в срок не менее чем за 48 часов до момента заезда. Срок опоздания не 

должен превышать 12 часов. Неприбытие всех, либо части туристов (туристической группы) при отсутствии 

письменного подтверждения об опоздании, а равно превышение срока опоздания, расценивается как незаезд и 

оплачивается Заказчиком в соответствии с п.п. 4.2.1. и 4.2.2. настоящего Договора. 

2.8. Информационный и документный обмен производится сторонами посредством факсимильной, электронной 

или иной связи, позволяющей зафиксировать факт отправки и получения информации (документов) 
 

3. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Цена услуг Исполнителя, реализуемых Заказчику, определяется согласно Приложению № 1 являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Договора и включает в себя: 

- стоимость размещения (пользование постелью, постельными принадлежностями, мебелью, фурнитурой и 

другими предметами для бытовых нужд; электроосвещение, холодное и горячее водоснабжение, 

кондиционированный воздух; пользование индивидуальным электронным сейфом, холодильником, феном; 

услугами программ кабельного телевидения; пользование услугами детской комнаты отеля с 9:00 до 17:00 в 

период с 01 июня по 20 сентября, ежедневную текущую уборку  жилого номера персоналом гостиницы, 

пользование мини-баром (в номере Стандарт 1 бут. (0,5) пива и 1 бут. (0,5) воды; в номерах категории Делюкс, 

Люкс, Люкс Плюс, Семейный Люкс – 2 бут (2*0,5) пива и 2 бут (2*0,5) воды), Интернет; 

- питание в кафе отеля (завтрак, обед, ужин); 

- пользование бассейном и тренажерным залом отеля, посещение пляжа. 

Дополнительные услуги (дополнительное размещение и питание для туристов старше 7-ми лет, конференц услуги,  

дополнительное питание, междугородний и международный телефон, услуги оздоровительного центра, 

пользование детской комнатой после 17:00 в период с 01 июня по 20 сентября, стирка вещей гостя, и др.) в 

стоимость услуг проживания  не входят и оплачиваются отдельно; 

Бесплатно предоставляются услуги: 

- размещение и питание детей в возрасте до 7-ми лет; неохраняемая автопарковка на территории отеля, вызов 

неотложной медицинской помощи; доставку в номер корреспонденции при ее получении; побудка гостя в 

указанное время, вызов такси; пользование гладильной комнатой, услугами камеры хранения отеля. 

Право требования предоставления услуг возникает у туристов  в случае предоставления документов, 

подтверждающих взаимоотношения Заказчика и Исполнителя (ваучер) 

3.2. Размер скидки, предоставляемой Исполнителем Заказчику составляет ______% от цен, указанных в 

Приложении №1. При размещении в номере любой категории одного взрослого и ребенка от 7-ми до 12-ти лет, 

тариф определяется по строке "1 + ребенок".  

3.3. Сумма стоимости услуг Исполнителя, заявленных Заказчиком в п. 2.2.2. настоящего Договора, подлежащая 

оплате, определяется путем вычета комиссии, указанной в п. 3.2. настоящего Договора из суммы основного 

размещения. 

3.4. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика в письменной форме об изменении указанных в Приложении № 1 

цен не позднее, чем за 30 рабочих дней до дня введения новых цен в действие. Если услуги были оплачены 

Заказчиком до получения такого уведомления, цены изменению не подлежат. 

3.5. Расчеты с юридическими лицами – резидентами Украины осуществляются в национальной валюте Украины. 

3.6. Расчеты с юридическими лицами- нерезидентами Украины осуществляются в российских рублях, 

американских долларах или ЕВРО по курсу, действующему на момент выставления счета. 

3.7. Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя, заказанные по заявке в п.2.2.2. в течение 10-ти банковских 

дней после получения счета на их оплату в размере 100%. 



3.8. В случае не поступления соответствующих платежей Исполнитель оставляет за собой право отказать в 

предоставлении услуг, аннулировав заявку в одностороннем порядке, либо предоставить услугу при наличии 

свободных мест с оплатой на месте за наличный расчет без учета какого-либо размера скидки. 

3.9. В случае досрочного выезда туриста (туристов) Исполнитель не возмещает Заказчику стоимость 

неиспользованных туродней, если досрочный выезд не был осуществлен по уважительной причине. В обратном 

случае, факт досрочного выезда по уважительной причине должен быть подкреплѐн заявлением туриста с 

указанием конкретной причины (болезнь, смерть, и иные непредвиденные случаи, требующие прерывания срока 

проживания в отеле) и соответствующим заявлением направляющей фирмы. 

3.10. Обязанность по оплате считается выполненной в момент зачисления денежных сумм на расчетный счет 

Исполнителя (Заказчика). 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 
 

4.1. Ответственность сторон за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей определяется 

настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.2. Ответственность Заказчика. 

4.2.1. В случае аннуляции заявки на размещение  индивидуальных  туристов в срок менее 5-ти дней до даты 

заезда, включая не заезд, Заказчику не возвращается сумма стоимости первых аннулированных суток за каждый 

аннулированный номер. 

4.2.2. В случае досрочного (ранее срока, указанного в соответствующей заявке) отъезда туристической группы 

и/или индивидуальных туристов Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере неиспользованной суммы 

предоплаты, кроме случаев, предусмотренных в п. 3.9. 

4.2.3. Заказчик несѐт ответственность за предоставление информации об отеле и услугах, предоставляемых 

Исполнителем туристу. Какое-либо изменение информации, указанной на сайте Исполнителя www.hotelnord.ru 

является искажением действительной информации. 

4.2.4. Цены, указанные в Приложении № 1 являются утверждѐнными и публикуемыми и изменению при 

публикации, распространении и информировании туристов не подлежат.  

4.3. Стороны не отвечают друг перед другом, а также перед туристами  за ущерб, понесенный туристами на 

территории Украины не по вине Заказчика или Исполнителя, а также за действия туристов, совершенные в 

нарушение норм действующего законодательства. 
 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ (РАСТОРЖЕНИЕ) ДОГОВОРА 
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «9» января 2015 г.  

5.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в силу обстоятельств, предусмотренных действующим 

законодательством, в силу соглашения сторон, по истечении срока, а также в силу расторжения Договора по 

требованию одной из сторон в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

5.3. Расторжение Договора не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, а также не прерывает срока, за который начисляется 

неустойка. 

5.4. Одностороннее расторжение настоящего Договора при условии надлежащего выполнения Сторонами своих 

обязанностей недопустимо. Досрочное расторжение Договора в данном случае  возможно исключительно по 

соглашению Сторон, причем решение о досрочном расторжении  должно быть оформлено  в письменной форме и 

завизировано уполномоченными представителями Сторон.  

5.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Договора одной из Сторон, он может быть 

расторгнут в одностороннем порядке. Сторона-инициатор расторжения обязана уведомить другую Сторону в 

письменной форме о своем решении и его причинах. 
 

6. ФОРС-МАЖОР 
 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, если невыполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, 

землетрясение, другие стихийные природные явления, а также войны или военные действия, забастовки, 

гражданские беспорядки, вмешательства со стороны властей, в том числе – действие или бездействие 

государственных органов, принятие новых нормативных актов, либо же  действия какой-либо иной непреодолимой 

силы - в  период действия вышеуказанных обстоятельств, но только в том случае, если их действие прямо 

препятствует исполнению обязательств по Договору. 

6.2. Сторона, для которой форс-мажорные обстоятельства препятствует выполнению Договорных обязательств, 

обязана  уведомить другую Сторону в письменной форме в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента 

возникновения  таких  обстоятельств по факсу либо заказным письмом. В этом случае выполнение обязательств по 

данному Договору  должно быть отложено на срок действия форс-мажорных факторов. Подтверждением форс-

мажорных обстоятельств является акт изданный государственным органом  либо сообщение, опубликованное в 

официальной прессе. 

6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на обстоятельство 

непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. 
 

 

 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1. Споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в Хозяйственном суде соответствующей 

подсудности. 



7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору признаются действительными только при условии 

совершения их в форме письменных Приложений к настоящему Договору, подписанных уполномоченными 

представителями сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой стороны. 

7.4. Заказчик  является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях. 

7.5. Исполнитель является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях. 
 

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Исполнитель: Заказчик: 
 Публичное акционерное общество "НОРД",  

Юр. адрес: 83112, г. Донецк, пр-т Жуковского, 2 р/с 

26008301745010, филиал ГУ ПИБ в Донецкой обл. МФО 334635 

ОКПО 13533086 ИНН 135330805094  

Адрес для приема корреспонденции: 98542, АРКрым, г. Алушта, 

пгт Партенит. ул. Партенитская 1-Б.  

Для расчета в российский рублях: в/счет №26008301745010/643 в 

ГУ ПИБ Украины в Донецкой обл., Проминвестбанк Украины         

г. Киев сч. №30231810100000000284 в Сбербанке России г. Москва, 

БИК 044525225, ИНН 7707083893, кор. счет 

№30101810400000000225  

Для расчета в долларах США: в/счет №26008301745010/840 

Prominvestbank of Donetsk branch, acc.No39017912334635/840 

Prominvestbank of Ukraine, Kiev, SWIFT: UPIBUAUX. 

Correspondent: No980-0060-077 Bank of New York, 101 Barclay Str., 

19W, New York, NY 10286, SWIFT: IRVTUS3N. 

 Для расчета в долларах США (для стран-членов ЕС): в/счет 

№26008301745010/840 Prominvestbank of Donetsk branch, 

acc.№39015901334635/840 Prominvestbank of Ukraine, Kiev, SWIFT: 

UPIBUAUX. 

Correspondent: No949829600 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, 

Germany, SWIFT: DEUTDEEF.  

Для расчета в ЕВРО: в/счет №26008301745010/978  

Prominvestbank of Donetsk branch, acc.№39015901334635/978 

Prominvestbank of Ukraine, Kiev, SWIFT: UPIBUAUX. 

Correspondent: No949829600 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, 

Germany, SWIFT: DEUTDEEF.  

Отдел маркетинга: 06560-214-62, 06560-214-55,  

E-mail: market@hotelnord.ru, reserv@hotelnord.ru,  

Сайт: www.hotelnord.ru 

 
 
 

 

Директор отеля «Норд» 

Коваленко И.Ф. 

                                             _____________________________ 

                                                                     (подпись) 

                                                                          М.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                                         

                                                                                 

 К Договору прилагаются следующие                 

 документы:                                                            

 Копия свидетельства о гос. регистрации,          

 Копия справки из единого гос. реестра,             

 Копия свидетельства налогоплательщика,       

 Лицензия туристической деятельности.             

 

                           _____________________________ 

                                                     (подпись) 

                                                         М.п. 
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Приложение № 1 а 

ПУБЛИКУЕМЫЙ ТАРИФ ОТЕЛЯ НОРД НА 2014 ГОД 

Цены  в гривнах / рублях  в  сутки 

Категория 
номера 

Размещение 

Сезон для романтиков Европейский сезон Высокий сезон 

09.01.14-28.04.14 
01.11.14-27.12.14 

28.04.14-01.07.14 
01.09.14-01.11.14 
27.12.14-09.01.15 

01.07.14-01.09.14 

  Грн. Руб. Грн. Руб. Грн. Руб. 

«Стандарт» 

1 человек в номере 693.00 2633.40 946.00 3594.80 1441.00 5475.80 

1 + ребенок 924.00 3511.20 1221.00 4639.80 1782.00 6771.60 

2 человека в номере  1056.00 4012.80 1298.00 4932.40 1903.00 7231.40 

«Делюкс» 

1 человек в номере 935.00 3553.00 1199.00 4556.20 1870.00 7106.00 

1 + ребенок 1166.00 4430.80 1463.00 5559.40 2211.00 8401.80 

2 человека в номере  1342.00 5099.60 1606.00 6102.80 2398.00 9112.40 

«Люкс» 

1 человек в номере 1122.00 4263.60 1408.00 5350.40 2090.00 7942.00 

1 + ребенок 1353.00 5141.40 1683.00 6395.40 2431.00 9237.80 

2 человека в номере 1650.00 6270.00 2013.00 7649.40 2706.00 10282.80 

«Люкс плюс» 

1 человек в номере 1265.00 4807.00 1683.00 6395.40 2420.00 9196.00 

1 + ребенок 1496.00 5684.80 1958.00 7440.40 2750.00 10450.00 

2 человека в номере 1782.00 6771.60 2343.00 8903.40 3168.00 12038.40 

«Семейный 
люкс» 

1 человек в номере 1760.00 6688.00 2068.00 7858.40 3014.00 11453.20 

1 + ребенок 1991.00 7565.80 2332.00 8861.60 3344.00 12707.20 

2 человека в номере 2035.00 7733.00 2475.00 9405.00 3586.00 13626.80 
  

 

ALL INCLUSIVE (ВСЕ ВКЛЮЧЕНО) – 

В стоимость пакета "Все включено" входит:  

 проживание в номере выбранной категории;  

 трехразовое питание в кафе Отеля 1;  

 мини-бар в номере 2;  

 пользование крытым бассейном с пресной водой;  

 1 сеанс массажа (позвоночника, ног или рук) 3; 

 1 сеанс сегментарного массажа для детей до 16 лет по 

предварительной записи; 

 баня и сауна с 16:00 до 18:00 по предварительной 

заявке гостей; 

 посещение тренажерного зала;  

 бесплатная неохраняемая автопарковка на территории 

отеля;  

 услуги детской комнаты 4; 

 WI-FI на территории отеля; 

 посещение пляжа;  

 шезлонги на пляже 5; 

 размещение детей до 7-ми лет с предоставлением 

дополнительного спального места в номере с 

родителями (AI); 

 НДС. 

 

Стоимость размещения взрослого на дополнительном месте в 

номере – 715,00 грн. (2717,00 руб) в сутки на человека, (AI) 

Дети. Стоимость размещения детей от 7-ми до 12-ти лет с 

предоставлением дополнительного спального места в номере с 

родителями (AI) в Сезон для Романтиков и Европейский сезон – 

484,00 грн. (1839,20 руб.)в сутки, в Высокий сезон – 517,00 грн. 

(1964,60 руб.) в сутки; 

Размещение для детей 12-ти  лет и старше с предоставлением 

дополнительного  места в номере 715,00 грн. (2717,00 руб) в сутки 

за человека, (AI). 

Размещение одного взрослого и одного ребенка (до 12 лет) – 

определяется по строке "1+ребенок". При размещении взрослого с 

двумя и более детьми – тариф определяется как "1 + ребенок" и 

дополнительное размещение детское. 

 

При поселении отдельно оплачивается туристический сбор. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
1 при проживании до 25 чел. – индивидуальное заказное меню, при проживании от 25 чел. – шведский стол),  
2 Мини-бар (в номере Стандарт 1 бут. пива и 1 бут. воды; в номерах категории Делюкс, Люкс, Люкс Плюс, Семейный Люкс – 2 бут. 

пива и 2 бут. воды. (1 бут. = 0,5 л)). Не зависимо от количества проживающих в номере. 
3 при проживании в номере «Люкс Плюс» на каждого проживающего в сезон для романтиков; 
4 услуги детской комнаты в период с 01/06 по 20/09 
5 шезлонги на пляже - в период с 01/05 по 30/09 

 

Исполнитель: Заказчик: 
 

Директор отеля «Норд» 

Коваленко И.Ф.                  _____________________________ 

                                                                     (подпись) 

                                                                          М.п. 

 

 

_________________________________________ 

                                                     (подпись) 

                                                         М.п. 



Приложение № 1 б 

ПУБЛИКУЕМЫЙ ТАРИФ ОТЕЛЯ НОРД НА 2014 ГОД 

Цены  в гривнах / рублях  в  сутки 

Категория 
номера 

Размещение 

Сезон для 
романтиков 

Европейский 
сезон 

Высокий сезон 

09.01.14-28.04.14 
01.11.14-27.12.14 

28.04.14-01.07.14 
01.09.14-01.11.14 
27.12.14-09.01.15 

01.07.14-01.09.14 

Грн. Руб. Грн. Руб. Грн. Руб. 

«Стандарт» 

1 человек в номере 513,00 1949.40 766,00 2910.80 1261,00 4791.80 

1 + ребенок 654,00 2485.20 951,00 3613.80 1512,00 5745.60 

2 человека в номере  696,00 2644.80 938,00 3564.40 1543,00 5863.40 

«Делюкс» 

1 человек в номере 755,00 2869.00 1019,00 3872.20 1690,00 6422.00 

1 + ребенок 896,00 3404.80 1193,00 4533.40 1941,00 7375.80 

2 человека в номере  982,00 3731.60 1246,00 4734.80 2038,00 7744.40 

«Люкс» 

1 человек в номере 942,00 3579.60 1228,00 4666.40 1910,00 7258.00 

1 + ребенок 1083,00 4115.40 1413,00 5369.40 2161,00 8211.80 

2 человека в номере 1290,00 4902.00 1653,00 6281.40 2346,00 8914.80 

«Люкс плюс» 

1 человек в номере 1085,00 4123.00 1503,00 5711.40 2240,00 8512.00 

1 + ребенок 1226,00 4658.80 1688,00 6414.40 2480,00 9424.00 

2 человека в номере 1422,00 5403.60 1983,00 7535.40 2808,00 10670.40 

«Семейный 
люкс» 

1 человек в номере 1580,00 6004.00 1888,00 7174.40 2834,00 10769.20 

1 + ребенок 1721,00 6539.80 2062,00 7835.60 3074,00 11681.20 

2 человека в номере 1675,00 6365.00 2115,00 8037.00 3226,00 12258.80 
  

 

В стоимость проживания  входит:  

 проживание в номере выбранной категории;  

 завтрак в кафе Отеля 1;  

 мини-бар в номере 2;  

 пользование крытым бассейном с пресной водой;  

 1 сеанс массажа (позвоночника, ног или рук) 3; 

  1 сеанс сегментарного массажа для детей до 16 лет по 

предварительной записи; 

 баня и сауна с 16:00 до 18:00 по предварительной 

заявке гостей; 

 посещение тренажерного зала;  

 бесплатная неохраняемая автопарковка на территории 

отеля;  

 услуги детской комнаты 4; 

 WI-FI на территории отеля; 

 посещение пляжа;  

 шезлонги на пляже 5; 

 размещение детей до 7-ми лет с предоставлением 

дополнительного спального места в номере с 

родителями (AI); 

 НДС. 

 

Стоимость размещения взрослого на дополнительном месте в 

номере – 535,00 грн. (2033,00 руб.) в сутки на человека, (AI) 

Дети. Стоимость размещения детей от 7-ми до 12-ти лет с 

предоставлением дополнительного спального места в номере с 

родителями (AI) в Сезон для Романтиков и Европейский сезон – 

394,00 грн. (1497,20 руб.) в сутки, в Высокий сезон – 427,00 грн. 

(1622,60 руб.) в сутки; 

Размещение для детей 12-ти  лет и старше с предоставлением 

дополнительного  места в номере 535,00 грн. (2033,00 руб.) в сутки 

за человека, (AI). 

Размещение одного взрослого и одного ребенка (до 12 лет) – 

определяется по строке "1+ребенок". При размещении взрослого с 

двумя и более детьми – тариф определяется как "1 + ребенок" и 

дополнительное размещение детское. 

 

При поселении отдельно оплачивается туристический сбор.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
1 при проживании до 25 чел. – индивидуальное заказное меню, при проживании от 25 чел. – шведский стол),  
2 Мини-бар (в номере Стандарт 1 бут. пива и 1 бут. воды; в номерах категории Делюкс, Люкс, Люкс Плюс, Семейный Люкс – 2 бут. 

пива и 2 бут. воды. (1 бут. = 0,5 л)). Не зависимо от количества проживающих в номере. 
3 при проживании в номере «Люкс Плюс» на каждого проживающего в сезон для романтиков; 
4 услуги детской комнаты в период с 01/06 по 20/09 
5 шезлонги на пляже - в период с 01/05 по 30/09 

 
Исполнитель: Заказчик: 

 

Директор отеля «Норд» 

Коваленко И.Ф.                  _____________________________ 

                                                                     (подпись) 

                                                                          М.п. 

 

 

_________________________________________ 

                                                     (подпись) 

                                                         М.п. 



 


