
С ТА Н Д А Р ТНЫЕ ТА РИФЫ

При бронировании через сайт Senator Hotels and Apartments Вы гарантированно получаете 
Лучший Доступный Тариф, который может быть найден в сети Интернет. Лучший Доступный 
Тариф на необходимый Вам период можно проверить здесь.

—  ЦЕНЫ  —

ТИП 
АПАРТАМЕНТА

ОПИСАНИЕ

ТАРИФЫ, €

1-6 СУТОК ПО-
НЕДЕ-
ЛЬНО

ПО-
МЕСЯЧНО

ДОЛГО- 
СРОЧНО

ПН-ЧТ ПТ-ВС

Стандартный 
номер

Гостиничный номер
Площадь: 30 кв. м
Тип кровати: 2 односпальные/ 1 двуспальная
Кухня: нет. Мини-холодильник, чайник, все 
необходимое для приготовления чая и кофе
Ванная комната: душевая кабина

165 140 140 110

Д
ог

ов
ор

на
я

Улучшенный 
номер

Просторный гостиничный номер
Площадь: 35 кв. м
Тип кровати: 2 односпальные/ 1 двуспальная. 
Раскладная кровать по запросу
Кухня: нет. Мини-холодильник, чайник, все 
необходимое для приготовления чая и кофе
Ванная комната: душевая кабина

175 150 150 115
Д

ог
ов

ор
на

я

Апартамент 
«Студио»

Апартамент состоит из гостиной, 
спальни и ванной комнаты
Площадь: 40 кв. м 
Тип кровати: 2 односпальные/1 двуспальная. 
Раскладная кровать по запросу
Кухня: нет. Мини-холодильник, чайник, все 
необходимое для приготовления чая и кофе
Ванная комната: душевая кабина

195 170 170 125

Д
ог

ов
ор

на
я



• Указанные цены действуют с 1 января 2019 года
• Указанные цены являются информативными, актуальный Лучший Доступный Тариф Вы можете найти через 

сервис онлайн-бронирования на нашем сайте
• Цены указаны в ЕВРО. Оплата принимается только в украинских гривнах согласно коммерческому курсу, 

установленному на день оплаты
• Цены указаны за одни сутки за один апартамент при условии двухместного размещения. Стоимость проживания 

третьего человека составляет 50 ЕВРО в сутки
• Цены могут изменяться без предварительного уведомления
• НДС включен в стоимость проживания. Туристический сбор оплачивается дополнительно за каждые сутки 

временного размещения каждого человека, проживающего в отеле. 
Размер сбора за одни сутки для одного человека составляет 16.69 грн. для граждан Украины и лиц, которые 
постоянно проживают на территории Украины, и 41.73 грн. для иностранных граждан

ТИП 
АПАРТАМЕНТА

ОПИСАНИЕ

ТАРИФЫ, €

1-6 СУТОК ПО-
НЕДЕ-
ЛЬНО

ПО-
МЕСЯЧНО

ДОЛГО- 
СРОЧНО

ПН-ЧТ ПТ-ВС

Двухкомнатный 
апартамент:

• Апартамент 
«Комфорт»

• Апартамент 
«Эгоист»

• Апартамент 
«Частый Гость»

• Апартамент 
«Гурман»

Апартамент состоит из гостиной, 
кухни, спальни и ванной комнаты
Площадь: 55 кв. м

Тип кровати: 2 односпальные / 1 двуспальная. 
Раскладная кровать по запросу

Кухня: полностью оборудованная и 
укомплектованная кухня. Духовой шкаф 
есть в отдельных апартаментах

Ванная комната: ванна или/и душевая 
кабина

250 195 195 135
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Апартамент 
с двумя 
спальнями

Апартамент с двумя спальнями и 
полностью оборудованной кухней
Площадь: 95 кв. м

Тип кровати: 2 двуспальные. Раскладная 
кровать по запросу

Кухня: полностью оборудованная и 
укомплектованная кухня

Ванная комната: 2 ванны с 2 душевыми 
кабинами
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