
Отельный  комплекс «Letizia Country Club»находится в  центре  курорта
Шаяны  среди  живописных  гор.  Курорт  находится  в  Хустском  районе
Закарпатской области Украины, на границе с Румынией и Венгрией. 

На территории комплекса расположен ресторан с летней площадкой, где
представлены национальная и европейская кухни, три летних бассейна, соляная
комната,  тренажерный  зал,  детская  площадка,  летний  кинотеатр,  аренда
велосипедов, мангал.

Комплекс находиться на охраняемой закрытой территории.

Отельный комплекс  состоит из двух уютных деревянных коттеджей  на 10
номеров и 3-х ВИП Домов:

Категория номера Площадь В номере

2-х местный
стандарт 15 м2

Номер (деревянная отделка /не деревянная отделка )
с  удобствами  (совмещенный  с/у  с  душем).
В номере: ТВ, фен, две раздельных кровати, шкаф.
Дополнительное место (1) - еврораскладушка.

2-х местный
полулюкс 25 м2

Номер  (деревянная  отделка)  с  удобствами
(совмещенный  с/у  с  душем).
В номере: ТВ, фен, две раздельных кровати, шкаф.
Дополнительное место (1) - еврораскладушка.

2-х местный
однокомнатный

люкс
32 м2

Номер  (деревянная  отделка)  с  удобствами
(совмещенный  с/у  с  душем).
В  номере:  ТВ,  фен,  двуспальная  кровать,  шкаф,
кондиционер, мини бар, уголок для отдыха.
Дополнительное место (1) - еврораскладушка.

2-х местный 2- х
комнатный люкс 35 м2

Номер  (не  деревянная  отделка)  с  удобствами
(совмещенный  с/у  с  душем).
В номере: ТВ,  фен, двуспальная кровать в спальной
комнате,  в  комнате  отдыха диван  (не  раскладной),
шкаф.
Дополнительное место (1) - еврораскладушка.

6-и местный
Вип дом- 250 м2

Отдельный двухэтажный дом с итальянской мебелью
и ВИП отделкой.
В коттедже:  на  первом   этаже:  гостиная с  большим
столом,  каминный  зал  с  плазменным  ТВ,  кухня  со
всем  необходимым  оборудованием,  санузел  /
душевая.  На втором этаже расположено  2 спальных
комнаты.  На  третьем  этаже  расположена  спальная
комната, гардеробная, ванная комната.  В доме есть
собственный гараж.
Дополнительное место (2) - еврораскладушка.

В стоимость проживания включено:



 Завтрак;

 Детская площадка;

 3 бассейна;

 Летний кинотеатр;

 Соляная комната;

 Тренажерный зал.

Аннуляция бронирования/возврат денег:

 В случае аннуляции бронирования за 7 календарных дней (14  календарных
дней для групп) до даты заезда Гостя в отель, производится возврат 
предоплаченной суммы.

 В случае аннуляции бронирования в срок менее 7 календарных дней до 
даты заезда, предоплата не возвращается.

В  случае  позднего  выезда  плата  за  номер  взимается  в  следующем
порядке:

 До 18:00 оплата производится в размере 50% от стоимости номера за одни
расчётные сутки.

 После 18:00 оплата производится в размере 100% от стоимости номера за
одни расчётные сутки.

 
Проживание детей:

 Дети в возрасте до 5 лет в одном номере с родителями без предоставления
дополнительного  места  плата  не  взимается.  Под  запрос  бесплатно
предоставляется детская кроватка.

 Дети после 5  лет  плата  взимается  в  соответствии  со  стоимостью
дополнительного места данной категории номера.

Размещение домашних животных:

  При поселении в отель с домашним животным вносится денежный залог в
размере  2  000  (две  тысячи  гривен)  за  возможные  риски  по  ущербу
гостиничному комплексу.

  Производится безвозвратная оплата за размещение домашнего животного
в размере 300 грн.



Оплата проживания и дополнительных услуг:

 Наличные  денежные  средства,  безналичное  перечисление,  банковские
кредитные карты  ( Visa, Visa Electron, Master Card)- внесения предоплаты.

Стоимость указана за номер в сутки и включает все налоги и сборы.

Адрес:

Закарпатская область, Хустский район, с. Шаян, ул. Финьов, 6,

Администратор отеля: Тел .: +38 (068) 154-54-54

Главный офис/отдел продаж

(адрес для корреспонденции):
01001 Украина, г. Киев
ул. Трехсвятительська, 11, офис 5
+38 (050) 433-00-50
e-mail: lavandahotel@gmail.com


