
«МАРИНС ПАРК ОТЕЛЬ» 

   

ТАРИФ «Проживание + Завтрак» 2018 г 

Категория номера 

Лето в Сочи Лето в Сочи 
Лето в 

Сочи 

Лето в 

Сочи 
Лето в Сочи 

Бархатный 

сезон в Сочи 

Бархатный сезон в 

Сочи 

Бархатный сезон в 

Сочи 
Осень в Сочи 

Осень и Зима в 

Сочи 

14-15.07  

21-23.07 

28-31.07 

16-20.07  

24-27.07 

01-12.08 

18-28.08 
01-04.10 13-17.08 

29.08-04.09  

11.09  

16.09-30.09 

05.09-10.09 12-15.09 05-31.10 01.11-28.12 

Стандарт с одной двуспальной кроватью - 19 кв.м. 

7 300 7 900 7 300 5 900 7 900 6 900 10 900 6 900 4 900 3 200 

Размещение: 2 гостя на двуспальной кровати и 1 

ребенок (до 4,99 лет) - на кровати с родителями 

Дополнительно:  второй ребенок до 4,99 лет - на детской 

кроватке (не более 2-х детей) 

Или  или 1 ребенок от 5 лет до 12 лет  - на раскладной 

кровати 

Или Гость от 13 лет – на раскладной кровати 

8 300 8 900 8 300 6 900 8 900 7 900 11 900 7 900 5 900 4 200 

Стандарт с двумя односпальными кроватями - 19 кв.м. 

7 300 7 900 7 300 5 900 7 900 6 900 10 900 8 900 4 900 3 200 

Размещение: 2 гостя на двух раздельных односпальных 

кроватях 

Дополнительно: 1 ребенок до 4,99 лет - на детской 

кроватке (не более 2-х детей) 

Или  Гость от 13 лет (или 1 ребенок от 5 лет)  - на 

раскладной кровати 
8 300 8 900 8 300 6 900 8 900 7 900 11 900 9 900 5 900 4 200 

Стандарт улучшенный (с одной двуспальной кроватью) - 

22 кв.м. 

7 700 8 300 7 700 6 200 8 300 7 200 11 300 7 200 5 200 3 700 

Размещение: 2 гостя на двуспальной кровати и 1 

ребенок (до 4-х лет) - на кровати с родителями (не более 

2-х детей) 

Дополнительно: второй ребенок (до 4-х лет) - на детской 

кроватке. 

Или  Гость от 13 лет (или 1 ребенок от 5 лет)  - на 

раскладной кровати 
8 700 9 300 8 700 7 200 9 300 8 200 12 300 8 200 6 200 4 700 

Люкс с одной двуспальной кроватью и раскладным 

диваном  - однокомнатный номер 45 в.м. 

12 500 12 500 12 500 7 500 12 500 10 500 14 500 10 500 6 500 5 500 

Размещение: 2 гостя на одной двуспальной кровати и 1 

ребенок до 4,99 лет  - на  кровати с родителями (не более 

2-х детей) 

Дополнительно: второй ребенок до 4,99 лет - на детской 

кроватке. 

Дополнительно: один ребенок до 16,99 лет  на 

раскладном диване  
12 900 12 900 12 900 7 900 12 900 10 900 14 900 10 900 6 900 5 900 



Стоимость указана в рублях за номер в сутки 

Время заезда в отель – 14:00.Время выезда – 12:00 

В стоимость входит: 

 питание согласно оплаченного тарифа; 

 высокоскоростной Интернет «Wi-Fi-пуля» 250 Мбит/с на всей территории Отеля; 

 телевизор 42 дюйма, USB-вход/DVD проигрыватель; 

 холодильник/морозильная камера; 

 косметика для ванны и душа; фен; 

 халат и тапочки 

 ежедневная уборка номеров, смена постельного белья и полотенец раз в 3 дня; 

 утюг/гладильная комната; 

 камера хранения для багажа; 

 охраняемая автомобильная парковка; 

 посещение wellness-центра и бассейна с 9-00 до 21-00. 

Или:  один гость от 17 лет на раскладном диване 

Люкс Студио (с одной двуспальной кроватью и 

раскладным диваном или двумя раскладными кресло-

кроватями) -  однокомнатный номер 43 кв.м. 

10 500 12 500 10 500 7 500 12 500 10 500 14 500 10 500 6 500 5 500 
Размещение: 2 гостя на одной двуспальной кровати и 1 

ребенок до 4,99 лет - на  кровати с родителями (не более 

2-х детей) 

Дополнительно: второй ребенок до 4,99 лет  с 

предоставлением детской кроватки. 

Дополнительно: 1 ребенок до 16,99 лет  на раскладном 

диване (раскладном кресло-кровати)  

Или:  1 гость от 17 лет на раскладном диване или кресло-

кровати 

10 900 12 900 10 900 7 900 12 900 10 900 14 900 10 900 6 900 5 900 

Люкс Апартаменты - с одной дву-спальной кроватью и 

раскладным диваном, с джакузи в номере -

однокомнатный номер 80 кв.м 

15 500 15 500 15 500 9 500 15 500 12 500 17 500 12 500 8 500 7 500 
Размещение: 2 гостя на одной двуспальной кровати и 1 

ребенок до 4,99 лет -  на кровати с родителями (не более 

2-х детей) 

Дополнительно: ребенок до 4,99 лет с предоставлением 

детской кроватки. 

Дополнительно: 1 ребенок до 16,99 лет  на раскладном 

диване 

Или:  1 гость от 17 лет на раскладном диване 

8 900 15 900 15 900 15 900 9 900 15 900 12 900 17 900 12 900 8 900 7 900 



Завтрак «Шведский стол» - с 7.00 до 10.30. Обед - с 13.00 до 15.00. Ужин «Шведский стол» - с 18.00 до 21.00. 

Стоимость дополнительного питания: 

 в период действия тарифа "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" стоимость обеда "шведский стол" - 600 рублей, ужина "шведский стол" - 600 рублей 

 в остальные периоды стоимость обеда сет-меню - 600 рублей, стоимость ужина сет-меню - 800 рублей 

 в период ФИФА стоимость обедов и ужинов в формате «шведский стол» составляет: 1250 рублей с человека за 1 услугу (обед или ужин) 

Ранний заезд и поздний выезд НЕ предоставляется по предварительному запросу, а только по фактическому наличию. 

Стоимость дополнительного размещения: 

 ребенок 0-4,99 лет при размещении на детской кроватке или на одной кровати с родителями – бесплатно. При размещении на раскладной кровати 

(раскладной диване) стоимость размещения такая же, как для детей от 5 лет. 

 ребенок от 5 лет до 12, 99 лет при размещении на раскладной кровати в номерах категории Стандарт с двумя кроватями, Стандарт с одной кроватью, Стандарт 

Улучшенный – 1000 рублей за исключением периода ФИФА 

 ребенок старше 13 лет и взрослый при размещении раскладной кровати в номерах категории Стандарт с двумя кроватями, Стандарт с одной кроватью, 

Стандарт Улучшенный – 1000 рублей за исключением периода ФИФА 

 ребенок до 16,99 лет на раскладном диване или взрослый от 17 лет на раскладном диване в номерах категории Люкс, Люкс Студио, Люкс Апартаменты – 400 

рублей 

  

ТАРИФ «Проживание + ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 2018 г - по ссылке 

Стоимость указана в рублях за номер в сутки 

Время заезда – 14:00,  время выезда – 12:00. 

В стоимость входит: 

 трехразовое питание по системе «шведский стол» 

 высокоскоростной Интернет «Wi-Fi-пуля» 250 Мбит/с  на всей территории Отеля; 

 телевизор 42 дюйма, USB-вход/DVD проигрыватель; 

 холодильник/морозильная камера; 

 косметика для ванны и душа; фен; 

 халат и тапочки 

http://www.reliztour.ru/docs/marins_FB_11_07_2018.pdf


 ежедневная уборка номеров, смена постельного белья и полотенец раз в 3 дня; 

 утюг/гладильная комната; 

 камера хранения для багажа; 

 охраняемая автомобильная парковка; 

 посещение wellness-центра и бассейна с 9-00 до 21-00. 

Завтрак «Шведский стол» - с 7.00 до 10.30.  Обед - с 13.00 до 15.00.  Ужин «Шведский стол» - с 18.00 до 21.00. 

Ранний заезд и поздний выезд предоставляется только по фактическому наличию. 

Стоимость дополнительного размещения: 

 ребенок 0-4,99 лет при размещении на детской кроватке или на одной кровати с родителями – бесплатно. При размещении на раскладной кровати 

(раскладной диване) стоимость размещения такая же, как для детей от 5 лет. 

 ребенок от  5 лет до 12, 99 лет при размещении на раскладной кровати в номерах категории Стандарт с двумя кроватями, Стандарт с одной кроватью, 

Стандарт Улучшенный – 900 рублей за исключением периода ФИФА 

 ребенок старше 13 лет и взрослый при размещении раскладной кровати в номерах категории Стандарт с двумя кроватями, Стандарт с  одной кроватью, 

Стандарт Улучшенный – 1400 рублей за исключением периода ФИФА 

 ребенок до 16,99 лет на раскладном диване или взрослый от 17 лет на раскладном диване в номерах категории Люкс, Люкс Студио, Люкс Апартаменты – 

1400  рублей за исключением периода ФИФА 

Примечания: 

 в номерах категорий Стандарт, Стандарт Улучшенный возможно размещение только на одном дополнительном месте (независимо от возраста гостя) 

 в номерах категорий Люкс, Люкс Студио, Люкс Апартаменты возможно размещение на двух дополнительных местах 

Проживание животных весом до 5 кг – бесплатно. Обязательно наличие ветеринарного паспорта! 

 


