
Стоимость проживания в гостинице 

«Золотая рыбка» 

АКЦИЯ — «АНАПА в МАЕ» 

При проживании более 7 дней — 1 день в подарок. Акция действует с 01.05.17 по 31.05.17 

Прайс лист 2017 год 

Номер «С удобствами на блок» 2-х, 3-х местный  
В номере:  

 

Спальных мест: 2-3 (возможно доп место платно) 

Площадь номера: 10-16 кв.м., комнат в номере: 1, этаж: 1-2-3 

Санузел+Душ: на 3 комнаты 

Мебель: односпальные или двуспальная кровати, кресло-кровать, шкаф, прикроватные 

тумбочки, журнальный столик, вешалка, зеркало 

Удобства: холодильник, телевизор, сплит-система или вентилятор (уточняйте по 

телефону) 

Тип номера: С УДОБСТВАМИ НА БЛОК, цены на проживание: (2-х человек в сутки 

за номер) 

01.05 - 31.05 01.06 - 15.06 16.06 - 30.06 01.07 - 25.08 26.08 - 15.09 16.09 - 30.09 

500 600 1200 1700 800 500 

Тип номера: С УДОБСТВАМИ НА БЛОК, цены на проживание: (3-х человек в сутки 

за номер) 

01.05 - 31.05 01.06 - 15.06 16.06 - 30.06 01.07 - 25.08 26.08 - 15.09 16.09 - 30.09 

600 800 1400 2400 1200 900 

Номер «Стандарт» 2-х, 3-х , 4-х местный 
В номере: 

 

Спальных мест: 2-3-4 (возможно доп место платно) 

Площадь номера: 14-18 кв.м., комнат в номере: 1, этаж: 1-2-3 

Санузел+Душ: в номере 

Мебель: односпальные или двуспальная кровати, кресло-кровать, шкаф, прикроватные 

тумбочки, журнальный столик, вешалка, зеркало 

Удобства: холодильник, телевизор,сплит-система или вентилятор (уточняйте по 

телефону) 

Тип номера: СТАНДАРТ, цены на проживание: (2-х человек в сутки за номер) 

01.05 - 31.05 01.06 - 15.06 16.06 - 30.06 01.07 - 25.08 26.08 - 15.09 16.09 - 30.09 

700 1200 1400 2700 1200 1000 

Тип номера: СТАНДАРТ, цены на проживание: (3-х человек в сутки за номер) 

01.05 - 31.05 01.06 - 15.06 16.06 - 30.06 01.07 - 25.08 26.08 - 15.09 16.09 - 30.09 

900 1500 1800 3200 1500 1000 

 



Тип номера: СТАНДАРТ, цены на проживание: (4-х человек в сутки за номер) 

01.05 - 31.05 01.06 - 15.06 16.06 - 30.06 01.07 - 25.08 26.08 - 15.09 16.09 - 30.09 

1000 1600 2000 3400 1800 1300 

Номер «Полулюкс» 3-х, 4-х местный 
В номере: 

 

Спальных мест: 3-4 (возможно доп место платно) 

Площадь номера: 18-20 кв.м., комнат в номере: 1, этаж: 2-3 

Санузел+Душ: в номере 

Мебель: односпальные или двуспальная кровати, кресло-кровать, шкаф, прикроватные 

тумбочки, журнальный столик, вешалка, зеркало 

Удобства: холодильник, телевизор,сплит-система 

Тип номера: ПОЛУЛЮКС цены на проживание: (3-х человек в сутки за номер) 

01.05 - 31.05 01.06 - 15.06 16.06 - 30.06 01.07 - 25.08 26.08 - 15.09 16.09 - 30.09 

1200 1500 2400 3300 1600 1300 

Тип номера: ПОЛУЛЮКС, цены на проживание: (4-х человек в сутки за номер) 

01.05 - 31.05 01.06 - 15.06 16.06 - 30.06 01.07 - 25.08 26.08 - 15.09 16.09 - 30.09 

1400 1700 2600 3600 1800 1400 

Номер «Двухкомнатный семейный» 5-местный 
В номере: 

 

Спальных мест: 5 (возможно доп место платно) 

Площадь номера: 35 кв.м., комнат в номере: 2, этаж: 1-2-3 

Санузел+Душ: в номере 

Мебель: двуспальная кровать, кресло-кровать, диван, шкаф, прикроватные тумбочки, 

журнальный столик, вешалка, зеркало 

Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор. 

Тип номера: Двухкомнатный семейный, цены на проживание: (до 5-ти человек в 

сутки за номер) 

01.05 - 31.05 01.06 - 15.06 16.06 - 30.06 01.07 - 25.08 26.08 - 15.09  16.09 - 30.09  

1600 2500 3500 4500 2500 1600 

Цена проживания указана за номер; 

  

Услуги входящие в стоимость номера: проживание в номере выбранной категории 

(бронируется только категория номера, этаж и вид из номера не бронируется), интернет 

WI-FI, детская зона с TV. Пользование общей кухней, мангалом. 

Дети: принимаются с любого возраста; 

Дети до 5 лет: 200 руб. в день коммунальный сбор (без предоставления места). Для 

маленьких деток предоставляются детские кроватки (услуга платная-200руб в сутки). 

Доп место: май, июнь, сентябрь — 200 руб., июль, август — 400 руб. 



Животные: принимаем по согласованию с администрацией гостиницы. 

Правила проживания: Курение в номерах запрещено. В номерах запрещается 

приготовление пищи и пользование электрическими приборами (мультиварка, чайник и др) 

для её приготовления. 

Просим уточнять цены по телефонам 

Скидки: постоянным клиентам 3%, при проживании более 21 дня -3%; 

Бронирование:  

Заявка по телефону или на e-mail, предоплата 10% (не менее 3000 руб.) на расчетный счет 

В случае не приезда или отказа от отдыха за 30 дней до заезда — возвращаются деньги (за 

минусом расходов на перечисление и работу с клиентом — 500руб.). При более поздних 

сроках уведомления (менее 30 дней до заезда) об отказе от отдыха, сумма предоплаты – не 

возвращается. Предоплата входит в стоимость проживания и учитывается при полном 

расчете за отдых в мини-гостинице, стоимость фиксируется по цене на момент 

бронирования и остается неизменной. 

Наши реквизиты: 

Сбербанк России: 

для физических лиц 4276 3000 1123 5846 

Получатель: Вологодский Вадим Валентинович  

 


