Наши цены и условия
Категория студии

Стандартный тариф

Студия стандарт на одного (1 чел. max)

от 45€ до 125€ / ночь

Студия суперьор (1 чел. max)

от 49€ до 145€ / ночь

Студия стандарт на двоих (2 чел. max)

от 55€ до 175€ / ночь

Студия суперьор на двоих (2 чел. max)

от 69€ до 220€ / ночь

Студия суперьор джуниор (4 чел. max)

от 72€ до 240€ / ночь

Студия сюит джуниор с террасой (4 чел. max)

от 92€ до 260€ / ночь

Двухкомнатная квартира (4 чел. max)

от 82€ до 280€ / ночь

Двухкомнатная квартира с террасой (6 чел. max)

от 112€ до 310€ / ночь

Въезд (чек-ин) осуществляется с 15 часов (для организации позднего чек-ина после 19 часов или раннего чек-ина
до 9 часов, пожалуйста, контактируйте ресепшен). Выезд осуществляется до 11 часов в день отъезда. Ранний заезд
/ поздний выезд возможен по запросу (за отдельную плату).
Мы предлагаем 2 тарифа, которые варьируются в зависимости от сезона :
-

Стандартный тариф :
Оплачивайте ваше бронирование по приезде (наличными или банковской картой), в случае оплаты
наличными, мы попросим вас предоставить номера вашей кредитной карты в качестве гарантии.
Преавторизация в 30% от общей суммы будет произведена до приезда, когда аннулирование брони станет
платным. Эта сумма не подлежит возврату. В случае отмены бронирования или вашего отсутствия в день
приезда, 100% суммы будет снято с вашего аккаунта.

-

Тариф промо :
Невозвратный тариф, 100% от суммы опрачивается в момент бронирования, эта сумма не возмещается в
случае отмены или модификации бронирования, но этот тариф позволит вам сэкономить 10% от стоимости
стандартного тарифа.
Более того, мы предлагаем специальные предложения для определенных периодов, вы можете с ними
ознакомиться в рубрике «специальные предложения» ( offres spéciales ).

Кредитная карта, использованная при бронировании, должна быть представлена по прибытии с
официальным документом на имя ее влядельца.
Мы принимаем кредитные карты и наличные, мы не принимаем к оплате чеки и билеты в 500 € .
Для отдыха или деловых встреч, мы предлагаем вам формулу дневного использования (Day use) с 11 до 15 часов,
по цене в 42€ в студии стандарт на двоих и в 69€ студии сюит, при наличии свободных студий (спрашивайте на
ресепшене в день прибытия).

Дополнения :
• Городской налог (обязательный к оплате) : 0,80€ с человека за сутки
• Завтрак « Континентальный » (базовый) 7.50€ 6.50€ для наших клиентов : с 7 часов до 12 часов, в « Café Jach »
напротив здания отеля, который включает в себя 1 горячий напиток на выбор, свежевыжатый апельсиновый сок,
1 большой круассан

• Завтрак « Обслуживание в комнате » 10€ : с 8 до 12 – по заказу до 7 вечера, который включает в себя 2 горячих
напитка, 2 мини выпечки, половина багета, масло, варенье, апельсиновй сок
• Дополнительная кровать: 15€ за ночь – по запросу
• Детская кровать 10 евро за ночь (бесплатно для клиентов, резервирующих на сайте Ajoupa)
• Интернет : бесплатно !
• Дополнительная уборка : 20€ по запросу
• Стирка вещей : цена по запросу
• Трансфер аэропорт/вокзал/порт : от 20€ по запросу. Мини-автобус на 4 : из аэропорта в отель 40€ (50€ после 20
часов и до 7 часов утра) – из отеля в аэропорт 30€ (40€ после 20 и до 7)
• Животные : 10€ за животное за сутки (в некоторых студиях имеются миски. животные не должны производить
шум и повреждения в отеле – подробная инструкция с правилами по содержанию животных будет выслана по
электронной почте и должна будет быть подписана в день приезда)
• Формула Nissa La Bella: 22€ вместо 25€ (1 бутылка (75cl) розового вина Côtes de Provence AOX, выбранная
владельцем отеля, которую вы найдете в холодильнике вашей студии, 1 тарелка аперетивов из прованса (тапенада
и тосты / или другой местный продукт) – по специальной цене, если зарезервировано на сайте www.ajoupa.fr
(стандартная цена 25€)
• Формула Romantique : 48€ вместо 54€ (1 маленькая бутылка (37.5cl) холодного шампанского, 1 плитка шоколода
170 грамм от самого знаменитого шоколатье в Ницце «Lac», 1 букет цветов.

Сезоны
низкий сезон

средний сезон

высокий сезон

высокий сезон ++

специальные
события

06/01 - 09/02

10/02 - 28/02

22/06 - 18/07

19/07 - 17/08

Формула 1 Монако

01/03 - 31/03

01/04 - 21/06

18/08 - 13/10

01/11 - 20/12

14/10 - 30/10

Марафон/Триатлон

21/12 - 05/01

Новый год

Каннский фестиваль

01/05 + 08/05
14/07 + 15/08
(Информация носит ознакомительный характер, даты начала или конца сезона могут быть изменены)

