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                                    Петровац 

 

   

 
Петровац - небольшой живописный курорт, расположен между городами Будва и Бар. Это один из 
самых популярных курортов черногорского побережья. Недалеко от городского песчаного пляжа 
Петроваца, всего в 10 минутах ходьбы, находится еще один песчаный пляж - Лучице. Город 
располагается в песчаной бухте, окруженной густыми сосновыми лесами. Очень большое 
количество солнечных дней в году с ранней весны до поздней осени, густые сосновые и 
оливковые рощи, и еще теплое, чистое море и прекрасные пляжи - все вместе обеспечивает 
приятный и красивый отдых для посетителей. Петровац имеет песчаный пляж, который занимает 
600 м в длину, и является популярным туристическим местом. Многие считают его спокойным 
курортом в отличие от активных и шумных городов Будва и Сутоморе. 
 
Хотя Петровац значительно вырос и развился в течение несколько последних десятилетий, 
традиционный характер и приятная обстановка почти полностью сохранены. На пешеходной 
дорожке вдоль пляжа есть много небольших магазинов, баров и ресторанов. Город по-прежнему 
маленький по сравнению с Будвой. Его преимущество в том, что для крупномасштабных 
строительных проектов существует не так много свободной земли..  
 
Петровац расположен между двумя холмами выходящими на море и разделен собственным 
красивым песчаным пляжем и пляжем Лучице. Петровац был местом остановки для римлянов на 
Адриатическом море. С той эпохи остались останки двух мозаик в Мириште. Старейшее название 
этого населения - Ластва, впервые упоминается в трудах Попа Дуклянина. В 16 веке венецианцы 
построили в Петроваце крепость Кастелло, где были расположены армейские казармы. В то же 
время в Лазарете был построен Саниториум, которым также пользовались в качестве карантина 
для больных. 
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ОТЕЛЬ RIVIJERA 4*  

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 91  
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Kурорт Петровац (находится  между местечком Свети Стефан и городом Бар) 50 
м от пляжа. 
 
ПЛЯЖ: Mуниципальный  и собственный, мелкая галька – песок. На пляже и у бассейна лежаки и 
зонты бесплатно для гостей отеля. 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Oткрытый бассейн с джакузи, детский бассейн, детская комната, автостоянка, 
национальный ресторан «Амфора» , ресторан «Олива» и бар «Король Никола», Интернет кафе, 
теннисный корт, настольный теннис, волейбольная площадка, детская площадка, в 300 м от отеля 
- футбольная площадка...  
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB;  ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL, APP 
В НОМЕРЕ: Kондиционер, плазма ТВ, мини-бар, сейф, ванна/туалет, фен, балкон. 
 
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ:  
Double A1 – стандартный двухместный номер (площадь 23,40 м²): Французская кровать, два 
кресла и столик, письменный стол, мини-бар, сейф, ванная, балкон, кондиционер, плазменный 
телевизор. 
Double A3 – двухместный номер Extra 2+1 (площадь 33,50 м²): Французская кровать, два кресла и 
столик, письменный стол, мини-бар, сейф, ванная, балкон, кондиционер, плазменный телевизор. 
Double A6 – трехместный номер 2+1 (площадь 30,50 м²): 2 кровати (одна из них французская, 
вторая - односпальная), письменный стол, мини-бар, сейф, ванная, балкон, кондиционер, 
плазменный телевизор. 
Junior Suite A2 – размещение 2+2 (площадь 35,25 м²): однокомнатный номер,французская 
кровать, раскладной диван (2,00 х 1,60 м),столик с диванчиком, письменный стол, мини-бар, сейф, 
раздельные ванная и туалет, балкон, кондиционер, плазменный телевизор. 
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Superior Suite A5 – двухкомнатный номер, размещение 2+2/3 (площадь 40,60 м²): двух комнатный 
номер (спальня и гостиная), французская кровать в спальне, столик с диванчиком, раскладной 
диван (2,00 х 1,60 м), письменный стол, мини-бар, сейф, ванная и туалет, балкон, кондиционер, 
плазменный телевизор. 
Double A7 – двухместный номер (площадь 18,40 м²): французская кровать, столик, мини-бар, сейф, 
ванная, балкон, кондиционер, плазменный телевизор. 
Double В1 – двухместный номер (площадь 18,70 м²): французская кровать, столик, мини-бар, сейф, 
ванная с душевой кабиной, балкон, кондиционер, плазменный телевизор. 
Family room B2 – двухкомнатный апартамент 2+2 (площадь 35,00 м²): две отдельные комнаты, 
французская кровать, раскладной диван (2,00 х 1,60 м), мягкая мебель, журнальный столик, 
письменный стол, обеденный стол со стульями (на четверых), мини-бар, сейф, отдельная ванная и 
туалет, балкон, кондиционер, плазменный телевизор. 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Отель находится в сосновом бору площадью 8400 м2, в 50 м от пляжа. Недалеко 
от отеля проходит набережная города Петровац с ресторанами, магазинами, барами. Идеальное 
место для семейного отдыха. Территория отеля очень зеленая - сосны, пихты, эвкалипты, 
выстриженные и не огороженные газоны. К центральному пляжу Петроваца ведет дорожка. Так 
же, в пешей доступности расположены пляж «Лучица». Отель состоит из здания А и здания В, 
соединенных стеклянным переходом. 
 

Тип номера Питание 

Цена за сутки (Пояснения цены находится под прайс-лист) 

01.04-31.05.   

26.09-30.10. 

01.06-03.07. 

19.09-25.09. 

04.07-10.07. 

01.09-18.09. 
11.07-31.08. 

Кровати -

Максимальное 

количество 

человек 

  1 2 3 4  

A 1 BB/HB 35,00 € 55,00 € 60,00 € 75,00 € 2 pax 

A 2 BB/HB 35,00 € 130,00 € 165,00 € 195,00 € 2 + 2 pax 

A 3 BB/HB 35,00 € 120,00 € 150,00 € 175,00 € 3 pax 

A 5 BB/HB 35,00 € 165,00 € 195,00 € 235,00 € 2 + 2 pax 

A 6 BB/HB 35,00 € 115,00 € 130,00 € 150,00 € 3 pax 

A 7  i  B 1 BB/HB 35,00 € 50,00 € 60,00 € 70,00 € 2 pax 

B2 BB/HB 35,00 € 160,00 € 190,00 € 220,00 € 2 + 2 pax 

 
ВНИМАНИЕ: 
 - Цены в период с 1 на человека в день B & B (Bed & Breakfast) 
 - Цены в период с 2, 3 и 4 для типа номера A1, A7 и B1 на одного человека в день H & B - 
полупансион (кровать, завтрак и ужин) 
 - Цены в период с 2, 3 и 4 для типа номера А2, A3, A5, A6 и В2 за номер в сутки H & B - 
полупансион (кровать, завтрак и ужин) 
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ОТЕЛЬ MONTE CASA 4*  

 

   

   

 
НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 63  
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Kурорт Петровац (находится  между местечком Свети Стефан и городом Бар) 
100 м от пляжа. 
 
ПЛЯЖ: Cобственный, мелкая галька. На пляже и у бассейна лежаки и зонты  для гостей отеля. 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Oсновной ресторан с террасой, аперитив бар, лобби бар (возможно 
использовать как конференц-зал), бар на пляже, открытый бассейн с подогревом, крытый бассейн 
-  панорама с гидромассажем, беспроводной доступ в Интернет WI-FI (во всем здании), СПА центр, 
состоящий из комплекса саун ( финская, инфракрасная антибактериальная, турецкая), 
тренажерный зал, кабинеты косметологии, массажа, парикмахерская. 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  SNGL, DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ: Kондиционер, ванная комната, туалет, балкон или терраса, спутниковое ТВ, Интернет, 
телефон, мини-бар, сейф, фен. 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Новый SPA отель находится в живописной бухте Петроваца, соответствует 

высоким европейским стандартам. Рекомендуется взыскательным клиентам для спокойного 

отдыха. Отель работает круглый год. 
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                                                     ПРАЙС-ЛИСТ OTEЛЯ „MONTE CASA“ 
 

 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки 

01.05-13.06. 
12.10-01.11. 

14.06-14.07. 
11.09-11-10. 

15.07-10.09. 

Вид на море Вид на парк Вид на море Вид на парк Вид на море Вид на парк 

Одноместный номер HB - 80,00 € - 110,00 € - 120,00 € 

Двухместный номер 
для людей с ограниче-
нными возможностями 

HB - 70,00 € - 90,00 € - 100,00 € 
 

Двухместный номер HB 110,00 € 80,00 € 130,00 € 110,00 € 140,00 € 120,00 € 

Семейный номер 
2 кровати 

HB 120,00 € 100,00 € 140,00 € 120,00 € 150,00 € 130,00 € 

Studio 2 кровати HB 120,00 € 100,00 € 140,00 € 120,00 € 150,00 € 130,00 € 

Suite 4 кровати HB 150,00 € - 170,00 € - 180,00 € - 

President suite 
5 кровати 

В стоимость 
проживания входит 
ежедневный прокат 

HB 2.499,00 € 2.799,00 € 3.000,00 € 

 
 
ПОЛИТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 
 - Дети 0-2 лет - бесплатно, дети 2-12 лет с одним взрослым (1 +1) - скидка 30% 
 - Дети 2-12 лет со взрослыми (2 +1) - скидка 50%, 2 детей 2-12 со взрослыми (2 +2) 50% скидка 
 - Детская кроватка (0-2 лет) бесплатно 
 
ВНИМАНИЕ: 
 
 Доплата за полный пансион - 14,00 € на одного посетителя в день 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 
 Все гости могут бесплатно пользоваться при условии: 
 - Оздоровительный центр: бассейн, сауна, турецкая баня, wirpool, Tehnogym район 
 - Xалат, тапочки, полотенце 
 - WiFi интернет в общественных местах 
 - Парковка 
 - Oтелей пляж (шезлонги, зонтики, полотенца) 
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ОТЕЛЬ PALAS 4*  

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 171 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Kурорт Петровац 50м от городского пляжа. 
 
ПЛЯЖ:  Mуниципальный  мелкая галька - песок. На пляже лежаки и зонты платно, а у бассейна 
бесплатно для гостей отеля. 

ИНФРАСТРУКТУРА:  Oткрытый и закрытый бассейны с морской водой, сауна, wellness центр 
площадью 300м2, гимнастический зал, кегельбан, бильярд, различные салоны, конференц-зал на 
150 мест (имеет современное оборудование для организации семинаров: видепроектор, полотно, 
трибуну), многочисленные аперитив-бары, кафе-гриль, газетные и сувенирные киоски… 

ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB;  

ТИПЫ НОМЕРОВ:  SNGL, DBL 

В НОМЕРЕ: Все номера с с мини-баром, сейфом, кондиционером, кабельным ТВ, телефоном, 
ванной с душем, феном 
 
ОСОБЕННОСТИ: В гостинице «Палас» любезный персонал пожелает Вам теплое гостеприимство, 

потому что именно этот средиземноморских объект, находящийся рядом с оливковыми, 

апельсиновыми, лавровыми, лимонными деревьями и олеандрами представляет собой 

украшение Петроваца. 

Отель расположен в бухте залива Петровац, на берегу моря,  откуда открывается вид на два 
острова Катич и Светого Воскресенья.  
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Отель открыт с апреля до конца октября. В течение рождественских и новогодних праздников 
отель открывает свои двери и организует торжественную встречу Нового Года. Организация этого 
мероприятия заслуживает внимания, как одно из самых привлекательных на территории 
Черногории. 
 
Построенный в 1983 году отель был полностью реконструирован в 2011. Обновлен новыми 
услугами - оздоровительного и спа-центров. Учитывая расположение и оснащенность, отель 
идеально подходит для семейного отдыха, конференц-туризма, организации свадеб, коктейлей и 
других мероприятий. 
                                                              

                                                ПРАЙС-ЛИСТ OTEЛЯ „PALAS“ 
 
 

Тип номера, Питание 
Номера - Стоимость на одного 

человека в сутки 
IV, V, X VI, IX VII, VIII 

Двухместный номер - Вид на  
парк - C завтраком 

33,00 € 43,00 € 58,00 € 

Двухместный номер - Вид на  
море - C завтраком 

35,00 € 45,00 € 60,00 € 

Одноместный номер -  
C завтраком 

55,00 € 65,00 € 80,00 € 

Двухместный номер - Вид на  
парк - Полупансион 

35,00 € 45,00 € 60,00 € 

Двухместный номер - Вид на  

море - Полупансион 
37,00 € 47,00 € 62,00 € 

Одноместный номер - 
Полупансион 

57,00 € 67,00 € 82,00 € 

Двухместный номер - Вид на парк 
- Полный пансион 

42,00 € 52,00 € 67,00 € 

Двухместный номер - Вид на  
море - Полный пансион 

44,00 € 54,00 € 69,00 € 

Одноместный номер -  
Полный пансион 

64,00 € 74,00 € 89,00 € 

 

Апартаменты - за человека в 
сутки 

IV, V, X VI, IX VII, VIII 

02 Apartment - C завтраком 48,00 € 58,00 € 73,00 € 

02 Apartment - Полупансион 50,00 € 60,00 € 75,00 € 

02 Apartment - Полный пансион 57,00 € 67,00 € 82,00 € 

 
Скидки: Дети 2-7 лет -50%, 7-12 лет -30%, до 2 – бесплатно 
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ОТЕЛЬ VILE OLIVA 4* 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 188;  РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Kурорт Петровац. До большого песчаного пляжа и 
прогулочной набережной с кафе, ресторанами и барами - 50 м, до пляжа Лучице - 300 метров. 
ПЛЯЖ:  собственный, протяженность 72 м, мелкая галька - песок. Лежаки и зонты у бассейна  и на 
пляже - бесплатно. Замечательный природный, песчаный пляж Лучице.  
ИНФРАСТРУКТУРА:  Интернет на рецепции, 2 новых бассейна: большой – 150 м2, детский – 9 м2, 
глубиной 0,5 м, детская площадка, ресторан и аперитив-бар. 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB;  ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL, APP 
В НОМЕРЕ:  DBL: площадь номера 23 м2, с террасой 4 м2, кондиционером, ТВ, сейфом, мини-
баром, с  боковым видом на море. APP: площадь номера 45 м2, спальня, гостиная с 
раскладывающимся диваном; кухонный уголок со всем необходимым оборудованием: 
холодильником, плитой. Все апартаменты с кондиционером, телефоном, SAT-TV, ванной комнатой 
с ванной, феном, мини-баром, сейфом, большой террасой 10 м2. Есть двухуровневые 
апартаменты с 2-мя террасами, одна с видом на море, другая с видом на парк по 5 м2. 
Максимальное размещение до 4х человек. 
ОСОБЕННОСТИ: Комплекс  Vile Oliva находится в центре курортного городка Петровац, состоит из 
новых комфортабельных вилл, расположенных в прекрасной оливковой роще,  насчитывающей 
около 140 деревьев возрастом более 450 лет. Это уютные домики, в которых комфортно может 
отдохнуть семья и все желающие провести отпуск в тихом, спокойном месте. 
 

Тип номера Питание 

Цена за человека в сутки в номерах, посуточная аренда за 
апартамент 

V, X VI, IX VII, VIII Низкий сезон 

1/2 - Двухместный номер HB 45,00 € 70,00 € 80,00 € - 

Апартамент для 3 человек HB 140,00 € 170,00 € 200,00 € - 



           Гостиницы и отели в Петровац - Черногория 

Туристическое агентство „Адрия Лайн” DMC, 13 Июля 1, 85310 Будва,  
Черногория,  Тел: +382 (0)78 119 110, +382 (0)67 733 177, Fax: +382 (0)33 402 115 

E-mail: info@adrialine.me, Web: www.adrialine.me 
 

ОТЕЛЬ DEL MAR 4* 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 14   
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Петровац, отель расположен в самом центре города, недалеко от пляжа Лучице 
ПЛЯЖ:  Mуниципальный  мелкая галька - песок 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, лобби-бар, терраса с гидромассажныйм бассейном, гараж 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB; ТИПЫ НОМЕРОВ:  APP 
 
В НОМЕРЕ: Hotel Del Mar имеет 14 роскошных апартаментов которые далее делятся на три 
категории - Studio, Standard и Presidential. В апартаментах есть отдельная спальня, гостиная, 
удобная кухня, ванная комната и терраса. Кроме того, каждая апартаменты оснащены блоком 
индивидуальный AC, телефон, 32 " LCD-телевизор с 50 каналов, подключение широкополосного 
доступа в Интернет, мини-сейф, фен и косметические средства. 
ОСОБЕННОСТИ: Studio апартаменты идеально подходят для деловых людей, так и для пар в 
отпуск, в то время Standard и Presidential  идеальное место для семей с детьми и реальных 
гедонистов. Роскошные жилые единицы имеют балконы или террасы, удобные кровати и вид на 
сосновый лес или бассейн. 

Тип номера Питание 

Цена за апартамент за день - Завтрак включен 

01.05 - 31.05. 
01.06 - 20.06. 
11.09 - 30.09. 

21.06 . 09.07. 
21.08 - 10.09. 

10.07 - 20.08. 

Studio aпартамент для 2 
человек 

BB 60,00 € 90,00 € 105,00 € 130,00 € 

Standard aпартамент для 4 
человек 

BB 80,00 € 120,00 € 130,00 € 160,00 € 

Presidential aпартамент для 4 
человек 

BB 120,00 € 190,00 € 250,00 € 270,00 € 
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ОТЕЛЬ CASTELLASTVA 4* 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 171 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Kурорт Петровац. Pасположен в тихом районе. Отель имеет свою зеленую 
территорию и удален от пляжа на 100 метров. 
ПЛЯЖ:  Mуниципальный, мелкая галька/песок. Шезлонги и зонтики за дополнительную плату. 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, аперитив-бар, бассейн, терраса, сад, детская площадка, парковка 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB  
ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL 
 
В НОМЕРЕ: Комфортабельные двухместных номера с террасой оборудованы кондиционером, 
холодильником (мини-бар), телевизор с кабельными каналами, телефоном, ванной комнатой и 
феном. Существует также сейф в номерах. 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Размещение в отеле разделен на 6 дополнительных зданий (так называемая 
депанданс) Мэри Кейт, Ева, Яна, Ана и Lux, который является новый гостиничный депанданс. Три 
новые лифты обеспечивают легкий доступ для номерах. Здание состоит из 171 номеров и 14 
новых люкс апартаментов в депандансах  отеля. 
 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки 

V, X VI, IX VII, VIII Низкий сезон 

1/2 - Двухместный номер HB 31,00 € 41,00 € 51,00 € - 

 
Скидки: Дети 2-7 лет -50%, 7-12 лет -30%, до 2 – бесплатно 
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ОТЕЛЬ PETROVAC 4* 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 17   
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель Петровац расположен в самом центре города Петровац 100m от пляжа 
 
ПЛЯЖ:  Mуниципальный, мелкая галька/песок 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: В отеле есть кухня и столовая, гараж, открытый бассейн с террасой 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB  
ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ: Во всех номерах есть кондиционер, мини-бар, кабельное телевидение, LCD телевизор 
с 32-дюймовым, высокоскоростной беспроводной доступ в Интернет, сейф, фен, роскошные 
ванные комнаты, терраса 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Этот недавно построенный отель отвечает высоким стандартам туризма и 
обеспечивает лучшее качество обслуживания. Гармонично интегрирован в окружающую среду и 
стратегически в хорошем положении, является идеальным решением для приятного пребывания. 
 

Тип номера Питание 

Цена за человека в сутки в номерах, посуточная аренда за 
апартамент 

01.05 - 10.06. 
15.09 - 01.11. 

11.06 - 10.07. 
21.08 - 15.09. 

11.07 . 20.08. Низкий сезон 

Двухместный и Трехместный 
номер 

BB 28,00 € 40,00 € 50,00 € - 

Семейный апартамент для 4 
человек 

BB 100,00 € 140,00 € 170,00 € - 
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ОТЕЛЬ WGRAND 3+* 
 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 50 

РАСПОЛОЖЕНИЕ Kурорт Петровац 300м от городского пляжа. Отель находится на возвышении (50 
м над уровнем моря); ПЛЯЖ:  Mуниципальный  мелкая галька – песок. 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар, wellness центр - с гимнастическим залом, джакузи и финской 
сауной, массажом, собственная стоянка, детская площадка, конференц-зал на 50 человек, 
прачечная; ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB; ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL, APP 
В НОМЕРЕ: Kабельное TV, мини-бар,  телефон, кондиционер, Интернет, сейф, фен. 
ОСОБЕННОСТИ: На последнем этаже отеля находятся: ресторан с кафе-баром, конференц-зал, 

джакузы, сауна, тренажерный зал, салон для массажа и открытая терраса с гарнитуром для 

сиденья, шезлонгами, пространством для детской игры и божественным видом на петровачкую 

крепость «Лазарет», открытое море и густые сосновые леса. 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки  

V, X VI, IX VII, VIII Низкий сезон 

1/2 - Двухместный номер BB 32,00 € 42,00 € 50,00 € 32,00 € 

1/2 - Двухместный номер HB 42,00 € 52,00 € 60,00 € 42,00 € 

 
СКИДКИ: При проживании в течение 7 или 10 дней в день бесплатно 
 При проживании в течение 14 дней, 2 дня бесплатно 
 При проживании в течение 21 дней, 3 дня бесплатно 
 Дети 7-12 лет -30%, до 2 - бесплатно. Детская кроватка бесплатно. 
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ОТЕЛЬ DANICA 3* 
 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 29 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Kурорт Петровац  200 м от пляжа; ПЛЯЖ: Городской песчано-галечный пляж 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Открытый бассейн, сауна, фитнес-центр, ресторан и бар / гостиная, парковка 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB, HB; ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL, APP 
В НОМЕРЕ:  Спутниковое телевидение, мини-бар, телефон, кондиционер, сейф 
ОСОБЕННОСТИ:  Удобно, относительно новый отель - построен в 2001 году. Отель расположен у 
подножия холма в сосновом лесу, в 150 метрах от ближайшего пляжа. Отель идеально подходит 
для туристов, которые ценят комфорт, отличный сервис и прекраснyю природy. 
 

Тип номера Питание 

Цена за человека в сутки в номерах, посуточная аренда за 
апартамент 

V, X VI, IX VII, VIII Низкий сезон 

1/1 - Одноместный номер BB 40,00 € 60,00 € 80,00 € - 

1/2 - Двухместный номер BB 30,00 € 40,00 € 60,00 € - 

1/3 - Трехместный номер BB 30,00 € 40,00 € 60,00 € - 

APP 2 - Апартамент для 2 человек BB 110,00 € 120,00 € 130,00 € - 

APP 3 - Апартамент для 3 человек BB 120,00 € 130,00 € 140,00 € - 

APP 4 - Апартамент для 4 человек BB 130,00 € 140,00 € 150,00 € - 

 
Доплата: Полупансион (ужин) составляет 10,00 € на человека 

 


