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Прайс-лист  (€) 

(*) Обозначение “спальных мест: 1x2+3x1” указывает на наличие одной двуспальной и трех односпальных 

кроватей. 

 

Дополнительная информация: 
- Цены указаны за день аренды апартаментов из расчета недельного размещения и оплаты наличными. 

Туристический налог и регистрация по прибытию не включены в стоимость размещения. 

- Возможны скидки при размещении на срок более недели, если начало и завершение пребывания 

совпадают с обычными днями смены гостей (применяется на вторую и каждую последующую неделю 

проживания). 

- В случае краткосрочного пребывания (до начала сезона – в сезон – по завершению сезона) и в 

праздничные дни вне сезона цены увеличиваются согласно следующей схеме: пребывание 1-3 дня +30%, 

пребывание 4-6 дней +15%. 

- В случае долгосрочной аренды апартаментов вне сезона возможны особые скидки.  

Резервация 
Для всех резерваций необходим 35% депозит.  

Для «горящих» предложений и резерваций, осуществляемых за менее чем 15 суток до заселения, 

обязательный депозит может быть увеличен (вплоть до полной стоимости проживания) в зависимости от 

каждого конкретного случая.  

 

Напоминание: в связи с обновлениями и разницей во времени, возможны временные несовпадения 

данного документа с ценами и условиями, обозначенными на страницах сайта www.villatenzera.com. 

В этом случае, необходимо руководствоваться данными, указанными на сайте. 

 
Bне 

сезона 

11. мая 

до        

31. мая 

01.июня 

до 

21.июня 

22.июня 

до 

05.июля 

06.июля 

до 

09. авг. 

10. авг. 

до 

23. авг. 

24. авг. 

до 

13.сент. 

14.сент. 

до 

04. окт. 

AGAVA 
(человек:2, спальных 

мест:1x2) 

35 40 46 54 64 54 46 40 

TEKOMA 
(человек:3, спальных 

мест:1x2) 

40 46 54 64 75 64 54 46 

MIMOZA 
(человек:3, спальных 

мест:1x2+1x1)* 

45 52 62 75 87 75 62 52 

CIKAS 
(человек:3, спальных 

мест:1x2+1x1)* 

47 56 66 79 93 79 66 56 

KALA 
(человек:3, спальных 

мест:1x2+1x1)* 

47 56 66 79 93 79 66 56 

MAGNOLIJA 
(человек:4, спальных 

мест:1x2+2x1)* 

50 60 71 84 98 84 71 60 

KAMELIJA 
(человек:4, спальных 

мест:1x2+2x1)* 

55 65 78 93 112 93 78 65 

LAVANDA 
(человек:4, спальных 

мест:2x2)* 

55 65 78 93 112 93 78 65 

TAMARIS 
(человек:5, спальных 

мест:1x2+3x1)* 

64 75 92 110 130 110 92 75 

http://www.villatenzera.com/


Апартаменты в Вилле Тенжера, Герцег Нови, Черногория 

 
 


