
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
«Зима развлечений» 

в гостиничном комплексе «Гранд Отель Поляна»  
(действует в период с 09.01.2020 по 31.03.2020) 

 
Предложение включает: 

1. Проживание в номере выбранной категории.  
2. Завтрак и ужин по системе «шведский стол». 
3. Вода в номер ежедневно. 
4. WiFi во всех номерах и общественных зонах. 
5. Ежедневно, на разовой основе, один обзорный тур на канатных дорогах 

ГТЦ ПАО «Газпром»: «Лаура» и «Альпика» на каждого гостя, согласно графику 
работы канатных дорог. 

6. Ежедневно один ски-пасс на канатные дороги ГТЦ ПАО «Газпром» 
«Лаура» и «Альпика» (дневной с 08.30 по 16.00) для каждого Гостя.  

7. Посещение Хаски-Парка или Оленей фермы 1 раз за заезд на выбор 
гостя. 

8. 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;  

 боулинг 1 час (с 12:00 до 18:00); 
 посещение Ледовой арены 1 час, включая прокат коньков. Для детей от 3 до 12 

лет предусмотрена аренда комплекта защиты «Детский», время работы 
необходимо уточнять у администратора.  

9. Услуги фитнес-центра (открытые и крытые бассейны, в том числе 
бассейн 50 метров (кроме Спа-зоны корпусов «В» и «С»), сауна, тренажерный зал, 
универсальная спортивная площадка, фитнес занятия по расписанию). 

10. Занятие боксом групповое, 1 раз за заезд. Занятие проходит по 
расписанию, по предварительной записи, в ГК «Гранд Отель Поляна», корпус С, 
Бойцовский клуб «Легенда». 

11. Мастер-класс (1 час) для взрослых и детей от 6 лет в арт-студии «Цветные 
горы» 1 раз за заезд, при условии, что дата проведения мастер-класса входит в период 
проживания (посещение по ваучеру, предварительная запись через администратора 
студии «Цветные горы»). Место проведения – корпус С, 2 этаж, комн. 3227.  

12. Одно посещение интерактивной выставки роботов «Роботека» в РЦ 
«Галактика». 

13. Пользование детскими клубами гостиничного комплекса «Гранд Отель 
Поляна». 
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ТАРИФЫ согласно специальному предложению «Зима развлечений» 
Срок 

действия  
тарифа в 
рамках 

специального  
предложения 

«Зима 
развлечений» 
в ГК «Гранд 

Отель 
Поляна» 

Категория  
номера 

Тип 
размещения 

Открытый  
тариф 

Тариф НЕТТО  
для членов 

профсоюзных 
организаций 
структуры 

ПАО 
«Газпром» 

 
Тариф НЕТТО 

для 
сотрудников 

группы 
компаний 

ПАО 
«Газпром» и 

членов их 
семей;  

09.01.20120 -
31.01.2020 

 
25.02.2020 – 
09.03.2020 

Делюкс 

1мест. 
размещение 

19 700 15 760 16 745 

2х мест. 
размещение 

25 200 20 160 21 420 

Делюкс с 
балконом 

1мест. 
размещение 

21 700 17 360 18 445 

2х мест. 
размещение 

27 200 21 760 23 120 

Люкс-студия До 2х человек 33 700 26 960 28 645 

Люкс До 2х человек 36 700 29 360 31 195 

Семейный 
люкс 

До 4х человек 52 700 42 160 44 795 

 
01.02.2020 – 
20.02.2020 

Делюкс 

1мест. 
размещение 

22 000 17 600 18 700 

2х мест. 
размещение 

27 500 22 000 23 375 

Делюкс  
с балконом 

1мест. 
размещение 

24 000 19 200 20 400 

2х мест. 
размещение 

29 500 23 600 25 075 

Люкс-студия До 2х человек 36 000 28 800 30 600 

Люкс До 2х человек 39 000 31 200 33 150 

Семейный 
люкс 

До 4х человек 58 000 46 400 49 300 

 
10.03.2020 – 
31.03.2020 

Делюкс 

1мест. 
размещение 

15 900 12 720 13 515 

2х мест. 
размещение 

21 400 17 120 18 190 

Делюкс  
с балконом 

1мест. 
размещение 

17 900 14 320 15 215 

2х мест. 
размещение 

23 400 18 720 19 890 

Люкс-студия До 2х человек 29 900 23 920 25 415 

Люкс До 2х человек 32 900 26 320 27 965 

Семейный 
люкс 

До 4х человек 51 900 41 520 44 115 

Все тарифы указаны за номер в сутки в рублях РФ, включая НДС 20%.  
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ТАРИФЫ дополнительного размещения  

Возраст Услуги Тариф 

До 4х лет 
(включительно) 

Включены в стоимость размещения совместно со 
взрослым, без предоставления услуг по специальному 

предложению «Зима развлечений» 
- 

до 11 лет 
(включительно) 

С предоставлением услуг по специальному 
предложению «Зима развлечений» 

4 900 

от 12 лет 
С предоставлением услуг по специальному 

предложению «Зима развлечений» 
7 000 

Тарифы указаны за человека, в сутки в рублях РФ, включая НДС 20%. 

Условия действия предложения: 
1. Бронирование осуществляется: 

 от 2-х ночей проживания в гостиничном комплексе; 

 в индивидуальном порядке до 10 номеров; 

 по электронной почте reservation@polyanaski.ru. 
2. Бронирование возможно включая день заезда, при наличии свободных 

готовых к заселению номеров. 
3. Крайняя дата заезда по данному специальному предложению - 29.03.2020. 
4. При бронировании юридическим лицом оплата осуществляется согласно 

договору на оказание гостиничных услуг. 
5. 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.  

6. Ответственность физического лица, заключившего договор на оказание 
гостиничных услуг, за отказ от договора, определена действующим законодательством и 
договором.  

7. Ски-пасс дневной на канатные дороги ГТЦ ПАО «Газпром»: «Лаура» и 
«Альпика» (с 08:30 до 16:00) предоставляется ежедневно на каждого проживающего 
в номере гостя по данному специальному предложению. Услуга записывается портье 
на бесконтактную карту один раз на весь период проживания Гостя, в момент заезда.   

8. В случае утери бесконтактной карты Гость самостоятельно приобретает 
бесконтактную карту по действующему открытому прейскуранту отеля.  

9. ООО «Свод Интернешнл» оставляет за собой право изменять тариф и 
сроки действия предложения. При этом, если клиентом было осуществлено 
предварительное бронирование в рамках ранее действующих условий тарифа и 
срока действия тарифа, или осуществлена фактическая оплата проживания 
согласно ранее действующим условиям тарифа и сроку действия тарифа, ООО 
«Свод Интернешнл» обязано обеспечить исполнение условий проживания согласно 
тарифу, в т. ч. в заявленном в тарифе объеме и качестве. В случае невозможности 
оказания услуг согласно заявленным в тарифе объему и качеству, или изменению 
условий – предложить клиенту аналогичные по стоимости и характеру услуги либо 
вернуть уплаченные деньги. 
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