СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Отпуск в горах»
в гостиничном комплексе «Поляна 1389 Отель и СПА»
(действует в период с 28.08.2022-24.12.2022)
Предложение включает:
1. Проживание в номере выбранной категории.
2. Завтрак и ужин «шведский стол».
3. Услуги фитнес-центра, тренажерный зал, крытый/ открытый
бассейны.
4. Ежедневно одна услуга РЦ «Галактика» на выбор для каждого Гостя
(с учетом графика работы, а также периодов закрытия объектов, в
которых предоставляется услуга, на регламентные работы):



посещение аквапарка 3 часа с предоставлением полотенца, по
предварительной записи (* для детей 0-4 года оплата в кассе аквапарка
согласно действующему прейскуранту);
боулинг 1 час, 1 дорожка (с 12:00 до 18:00);



посещение Ледовой арены 1 час, включая прокат коньков.



С момента выезда услуги РЦ «Галактика» в рамках данного
предложения не предоставляются.
5. Прогулочные билеты на канатные дороги курорта Газпром: «Лаура»
и «Альпика» на каждого гостя, согласно графику работы канатных дорог.
6. Пользование детским клубом гостиничного комплекса «Поляна
1389 Отель и СПА».
7. Бутилированная вода в номер ежедневно.
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Специальный тариф проживания
«Отпуск в горах. Специальное предложение для сотрудников группы
компаний «Газпром»»
в ГК «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и СПА»
(действует в период с 24.08.2022 по 24.12.2022)
Тип
размещения

Стандарт
Стандарт с видом на
горы
Апартамент
Апартамент с балконом
Семейный апартамент
Доп.место
Доп.место 05-11 лет

1-мест.
2-мест.
1-мест.
2-мест.
3 чел
4 чел.
4 чел.

Для
сотрудников
группы
компаний
«Газпром»,
цена в сутки
9 500,00
14 500,00
10 300,00
15 800,00
21 900,00
27 000,00
30 000,00
7 200,00
4 000,00

Для членов
Профсоюзных
организаций
группы
компаний
«Газпром»,
цена в сутки
9 000,00
13 800,00
9 800,00
14 500,00
21 000,00
26 000,00
28 600,00
7 200,00
4 000,00

Условия действия предложения:
1. Бронирование осуществляется:

только для бронирования сотрудниками дочерних предприятий ПАО
«Газпром» и членов профсоюзных организаций.

при бронировании от 2-х ночей. Крайняя дата бронирования по
данному предложению-22.12.2022
для индивидуальных бронирований до 10 номеров.
 на сайте отеля www.polyanaski.ru, по телефону +7 (862) 259-59-95 и по
электронной почте gazprom@polyanaski.ru.
2. Бронирование возможно включая день заезда, при наличии
свободных готовых к заселению номеров.
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3. Потребитель (физическое лицо) вправе отказаться от бронирования:
 осуществленного посредством телефонной и/или электронной связи, в
любое время без взимания какой-либо платы;
 осуществленного посредством официального сайта гостиничного
комплекса в сети интернет, не позднее чем за трое суток до даты
запланированного заезда без взимания какой-либо платы. В случае
несвоевременного отказа от бронирования, опоздания или незаезда
потребителя с него взимается плата за фактический простой номера (места
в номере), но не более чем за сутки проживания;
 в случае несвоевременного отказа от части бронирования (сокращение
периода проживания) при фактическом пребывании в гостиничном
комплексе и оплаты размещения потребителем на стойке приема и
размещения с потребителя взимается плата за фактический простой номера
(места в номере), но не более чем за сутки проживания со дня отказа.
4. Ответственность физического лица, заключившего договор на
оказание гостиничных услуг, за отказ от договора, определена действующим
законодательством и договором.
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ПРАВИЛА
посещения аквапарка в рамках текущего предложения
1. Посещение аквапарка записано на ключ гостя. Кассир в аквапарке
считывает услугу и выдает гостю браслет на посещение.
2. Длительность посещения аквапарка-3 часа. При превышении
данного времени гость оплачивает свое пребывание в аквапарке по текущему
прейскуранту.
3. Гостя обязательно информируют о том, что необходимо заранее
позвонить администратору РЦ «Галактика» (8 8622 595909) и уточнить
загрузку для комфортного пребывания.
4. В рамках текущей услуги аквапарк предоставляет полотенце. Халат и
подгузники для младенцев за дополнительную оплату.
ПРАВИЛА
посещения ледовой арены в рамках текущего предложения
1. Посещение Ледовой арены записано на ключ гостя. Администратор
РЦ «Галактика» считывает услугу и выдает гостю карту на посещение.
2. Длительность пребывания на ледовой арене-1 час. При превышении
данного времени гость оплачивает свое пребывание по текущему
прейскуранту.
3. Необходимо заранее позвонить администратору РЦ «Галактика»
(8 8622 595909) и уточнить загрузку для комфортного пребывания.
4. Для детей от 3 до 12 лет предусмотрена аренда комплекта защиты
«Детский», время работы необходимо уточнять у администратора.
5. Дети до 5 лет не пользуются услугой в рамках текущего
предложения.

ПРАВИЛА
посещения боулинга в рамках текущего предложения
1. Посещение боулинга записано на ключ гостя. Администратор РЦ
«Галактика» считывает услугу и выдает гостю карту на посещение.
2. Боулинг записывается 1 час на 1го человека. Можно на каждого гостя
записать по одному часу.
3. Необходимо заранее позвонить администратору РЦ «Галактика»
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(8 8622 595909) и забронировать дорожку.
4. Услуга по данному предложению будет оказываться только до 18-00.
После 18-00 гости могут играть в боулинг только за дополнительную плату.
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