
  
  

ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НА 2023 г.  

Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 4*  

354002, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Черноморская, д. 4.  

 

1.Стоимость дополнительных мест: 

  
Тариф без 

питания 

Тариф с 

завтраком 

Тариф 

полупансион 

Тариф полный 

пансион 

Доп. место с 7 - 13 лет (все 

категории)  

           1 

200    

           1 600               2 200               2 800    

Доп. место 14-17 лет (Стандарт) 
           1 

500    

           2 200               3 400               4 600    

Доп. место от 14 лет (Джуниор 

Сюит и Люкс) 

           2 

200    

           2 900               4 100               5 300    

Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%. 

Дети до 7 лет размещаются бесплатно без предоставления отдельного места (по 

предварительной просьбе гостя предоставляется детская кроватка до 3-х лет).  

 

2.Стоимость услуг питания: 

При приобретении услуги питания на месте стоимость завтрака - 1200 руб./чел., обеда и 

ужина – 1 400 руб./чел.  

Цена питания для детей от 7 до 14 лет – 50% от стоимости услуги питания.  

Детям до 7 лет питание предоставляется бесплатно (в сопровождении взрослых только по 

системе «Шведский стол»).   

 

3.Ранний заезд и поздний выезд:  
При заезде с 00:00 часов дня заезда до расчетного часа дня заезда (до 14:00) и при задержке 

выезда на срок до 12 часов после расчетного часа выезда (до 00:00) плата взимается согласно 

следующим тарифам: 

Категория номера   низкий и средний сезон 

(08.01.2023-31.05.2023; 

1.10.2023-28.12.2023) 

 высокий сезон 

(1.06.2023-30.09.2023) 

Стандарт  500 600 

Бизнес Стандарт/Супериор 550 650 

Джуниор Сюит 600 700 

Люкс 650 750 

При выезде по истечении более 12 часов после расчетного часа выезда оплата производится как за 

полные сутки. 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%. 

 

4. Дополнительное место для домашнего животного: 2000 рублей в сутки.  

 

5. Для иностранного гостя наличие миграционной карты и актуальной визы обязательно. 

Постановка на миграционный учет при наличии всех необходимых документов осуществляется 

бесплатно.  

  

_____________________________________________________________________________  

АО «СИ ГЭЛАКСИ» 

354002, г. Сочи, ул. Черноморская, 4 

Тел.: 8 800 200-22-67 (Бесплатная линия), +7 (862) 

227-00-67 E-mail: sg@profkurort.ru      

www.seagalaxy.com 

 


