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Период

Низкий

Bungalow

Bu n g a l o w
Спи со к ц е н ы
Ц е н ы за н е де л ю
п р о ж и в а ни я e ur ( € )

Средний

Пик

A

B

C

D

E

F

dal 06/06
al 19/06

dal 20/06
al 26/06

dal 27/06
al 17/07

dal 18/07
al 31/07

dal 01/08
al 07/08

dal 08/08
al 21/08

dal 05/09
al 25/09

dal 29/08
al 04/09

dal 22/08
al 28/08

200,00 240,00 320,00 360,00 560,00 760,00

бунгало

с 2-х человек
Bungalow

240,00 280,00 360,00 420,00 620,00 820,00

бунгало

с 3-х человек
Bungalow

280,00 320,00 440,00 490,00 690,00 890,00

бунгало

с 4-х человек
Дополнительный кровать

8,00/ в день

10,00/ в день

Цены указаны за неделю. Цены не включают туристический налог.
Местный Налог: дополнительный налог, подлежащий выплате наличными, на месте, при регистрации. Налог взимается при проживании с 01 мая по 30
сентября: 1,20 евро месяца в июле и августе, максимум 10 ночей подряд.
Наши односемейных бунгало могут разместиться от двух до пяти человек. У них есть две спальни, одна с двуспальной кроватью, а другая с
отдельными кроватями, ванная комната с раковиной, горячим душем и туалетом. В гостиной есть кухня с посудой, холодильником и столом и стульями.
Снаружи вы найдете террасу с крытой верандой со столом и стульями для отдыха моменты.
Цена включает в себя: гостей, парковка, электричество, посуда, горячая вода и холодная вода, газ, налог с оборота;
Цена не включает: Заключительная уборка должно быть сделано нашими сотрудниками очистки и загружают 35,00 €. Кухня должна быть чистой
очищены гостя, в противном случае дополнительная уборка € 20,00 оплачивается. Постельное белье и полотенца: Постельное белье можно взять напрокат
на месте на 7,00 евро за человека и изменения. Полотенца-набор (из трех частей) можно взять напрокат в отеле 7,00 € за человека и изменения. Телевизор
можно взять напрокат на месте на 15,00 € в неделю. Второй автомобиль 35,00 € в неделю. Обязательный депозит: 50,00 €.
Ваша маленькая собака приветствуется (бесплатно) в нашем сайте, при условии, что они имеют действительное свидетельство о вакцинации и снабжены
чипом; Максимальная один за апартамент единицу; с дополнительную плату в размере 15,00 € для борьбы с вредителями (обязательно). Собаки должны
быть закреплены во все времена. Конечно, мы рассчитываем на хорошее поведение и уважение других отдыхающих.
Кемпинг предлагает следующие услуги: бар с небольшой супермаркет, ресторан, детская площадка, настольный теннис, настольный футболист,
комната ТВ, стиральная машина (за дополнительную плату), площадка для барбекю со столами и павильон, бесплатный WLAN рядом со стойкой
регистрации. Все люди могут завершить свой отпуск, принимая участие, если они хотят, чтобы специальные ночи в бальных танцев, в течение нескольких
часов, когда допускается.
Оговорки: После подтверждения резервирование бунгало просим отправить нам депозит в размере 30% в расчете на общую сумму. В случае
неуплаты руководство оставляет за собой отмену бронирования без дальнейшего общения. Депозит должен быть кредит в течение семи дней с даты
подтверждения, штрафа отмена бронирования.
Прибытие и отъезд: Бунгало могут быть заняты только в день заезда (заезд) с 5:00 вечера до 9:00 вечера и в день отъезда (чек-аут) бунгало должны
быть освобожденные до 9:00 ам часов, в чистом и ухоженном состоянии, независимо от времени прибытия. По прибытии, баланс должен быть оплачен, а
также обязательный депозит в размере € 50,00 наличными требуется до того, как ключи будут переданы, который будет возвращен при выезде после
проверки бунгало. Это не может вместить больше людей, чем числа, указанного в бронировании. В случае позднего прибытия, бунгало не будет отпущен до
5:00 вечера на следующий день. Если это время превышено, бронирование считается не принятой и руководство имеет право перепродать бунгало без
возмещения. Заказчик обязан оплатить весь забронированный период суммы даже в случае позднего прибытия или раннего отъезда. Нет-шоу: депозит не
будет возвращен и Администрация оставляет за собой право оккупировать размещение в тот же день.
Возврат в случае отмены: Отмена должна быть произведена телеграммой или заказным письмом. В случае письменного аннулирования до 30 дней
до начала пребывания, 50% от суммы депозита будет возвращен. В случае аннуляции за 30 дней или более до даты заезда, бронирование будет
аннулировано без возврата не будет, независимо от причины.
Домики не могут быть заняты большим количеством человек, чем указано в момент бронирования..

ИНФОРМАЦИЯ И БРОНИРОВАНИЕ:
website: www.lamalecanne.it e-mail: info@lamalecanne.it
tel. 0884.700909 – fax. 0884.706560 - cell. 346.6302510

