
Апартаменты в Вилле Тенжера, Герцег Нови, Черногория 

 

2023 

Прайс-лист  (€) 

(*) Спальных мест: 2(1x2) / (1x2)+ (2+1) - двуспальная кровать + двуспальный диван-кровать / две односпальные 

кровати + двуспальный диван-кровать 

(**) Спальных мест: 1x2+3x1 - 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 

13. V 

до  

02. VI 

03. VI 

до  

23. VI 

24. IV 

до  до  

07.VII 

8.VII 

до  

11.VIII 

12.VIII 

до  

25.VIII 

26.VIII  
до   

15.IX 

16.IX 

  до   

 06.X 

TEKOMA 
(человек:3, спальных 

мест:1x2) 

40 52 62 75 87 75 62 52 

CIKAS 
(человек:3, спальных 

мест:1x2+1x1) 

47 60 70 84 98 84 70 60 

KALA 
(человек:3, спальных 

мест:1x2+1x1) 

47 60 70 84 98 84 70 60 

KAMELIJA 
(человек:4, спальных 

мест:2(1x2) /(2x1)* 

54 69 82 98 115 98 82 69 

TAMARIS 
(человек:5, спальных 

мест:1x2+3x1)** 

67 80 100 120 144 120 100 80 

http://www.villatenzera.com/

