
ИИННТТЕЕРРХХООТТЕЕЛЛ  ССААННДДААННССККИИ  44**,,  ССААННДДААННССККИИ   
ЦЦееннииттее   ссее   ввоо   еевврраа   ззаа   11  ннооќќеевваањњее   ззаа   22  ллииццаа   ввоо   

ддввооккррееввееттннаа   ссооббаа   ссттууддииоо//ааппааррттммаанн   ииллии   ззаа   11  

ллииццее   ввоо   ееддннооккррееввееттннаа   ссооббаа   

ППееттоокк   ––   

ССааббооттаа   
ННееддееллаа   ––   

ЧЧееттввррттоокк   
77++  ннооќќеевваањњаа  

УУссллууггаа  ННПП   ПППП   ННПП   ПППП   ННПП   ПППП   

ДДввооккррееввееттннаа   ССТТААННДДААРРДД  ссооббаа   (( 22  вв.. ))   7766€€  110000€€  6600€€  8844€€  5599€€  8833€€  

ЕЕддннооккррееввееттннаа   ССТТААННДДААРРДД  ссооббаа   ((11  вв.. ))   6600€€  7722€€  4488€€  6600€€  4466€€  5588€€  

ДДввооккррееввееттннаа   ЛЛУУККСС    ссооббаа   ((22  вв.. ))  8866€€  111100€€  6699€€  9922€€  6666€€  9900€€  

ЕЕддннооккррееввееттннаа   ЛЛУУККСС  ссооббаа   ((11  вв.. ))  6666€€  7788€€  5544€€  6644€€  5500€€  6622€€  

ССТТААННДДААРРДД   ссттууддииоо   112244€€  114488€€  110000€€  112222€€  9966€€  112200€€  

ААппааррттммаанн   ЛЛУУККСС  114400€€  116644€€  111122€€  113366€€  110088€€  113322€€  

ААппааррттммаанн   ФФЕЕММИИЛЛИИ   119922€€  221144€€  115522€€  117766€€  114444€€  116688€€  

ДДооппооллннииттееллннии   ууссллооввии   ззаа   ссммеессттуувваањњее   ввоо   ССООББАА  ::   

ДДееттее   оодд  44--11 11..9999  ггоодд..   ннаа   ррееддооввнноо   ллееггллоо   2255€€  3344€€  2200€€  2299€€  2200€€  2288€€  

ДДееттее   оодд  44--11 11..9999  ггоодд..   ннаа   ддооппооллннииттееллнноо   ллееггллоо   1122€€  2211€€  1100€€  1188€€  1100€€  1188€€  

ДДееттее   оодд  1122-- 1155..9999  ггоодд..   ннаа   ддооппооллннииттееллнноо   ллееггллоо   2288€€  4400€€  2233€€  3344€€  2222€€  3333€€  

ДДооппооллннииттееллннии   ууссллооввии   ззаа   ссммеессттуувваањњее   ввоо   ССТТУУДДИИОО//ААППААРРТТММААНН   ::   

ДДееттее   оодд  44--11 11..9999  ггоодд..   ннаа   ддооппооллннииттееллнноо   ллееггллоо   //   88€€  //   88€€  //   88€€  

ДДееттее   оодд  1122-- 1155..9999  ггоодд..   ннаа   ддооппооллннииттееллнноо   ллееггллоо   2288€€  4400€€  2233€€  3344€€  2222€€  3333€€  

ВВооззрраассеенн   ннаа   ддооппооллннииттееллнноо   ллееггллоо  2288€€  4400€€  2233€€  3344€€  2222€€  3333€€  

ДДееттее   ддоо   33..9999  ггоодд..   ввоо   ссооббаа   ииллии   ссттууддииоо//ааппааррттммаанн   ББЕЕССППЛЛААТТННОО  

ММииннииммааллнноо   ии   ммааккссииммааллнноо  ссммеессттуувваањњее  ввоо  ккааппааццииттееттии   ннаа   ИИННТТЕЕРР  ХХООТТЕЕЛЛ  ССААННДДААННССККИИ  ::  

ССммеессттуувваањњее   ММииннииммуумм  ММааккссииммуумм  

ДДввооккррееввееттннаа   ссооббаа   11  ввооззрраассеенн   22  ввооззрраассннии   ++  11  ддееттее   ддоо   1155..9999  гг ..   ++11  ддееттее   ддоо  33..9999  гг ..   

ССттууддииоо  ССТТААННДДААРРДД   11  ввооззрраассеенн   33  ввооззрраассннии   ++  11  ддееттее   ддоо   1111..9999  гг ..   ++  11  ддееттее   ддоо  33..9999  гг ..   

ААппааррттммаа нн  ЛЛУУККСС   11  ввооззрраассеенн   33  ввооззрраассннии   ++  11  ддееттее   ддоо   1111..9999  гг ..   ++  11  ддееттее   ддоо  33..9999  гг ..   

ААппааррттммаа нн  ФФЕЕММИИЛЛИИ   11  ввооззрраассеенн   33  ввооззрраассннии   ++  11  ддееттее   ддоо   1155..9999  гг ..   ++  11  ддееттее   ддоо  33..99  99гг ..   

ЦЦееннииттее  ссее  ввоо   €€  ззаа   11  ннооќќеевваањњее  ззаа  22  ллииццаа   ввоо   ддввооккррееввееттннаа   ссооббаа//ссттууддииоо//ааппааррттммаанн   ииллии  ззаа   11  ллииццее  ввоо   

ееддннооккррееввееттннаа   ссооббаа   ии   ввккллууччуувваааатт::  

                    ННооккеевваањњее  ссоо  ппоојјааддоокк  ииллии   ппооллууппааннссииоонн   ((ппоојјааддоокк  ии   ввееччеерраа))  

                    ККооррииссттеењњее  ннаа  ссааууннаа ,,  ппааррннаа  ббаањњаа ,,  ффииттннеессццееннттаарр  
                    ККооррииссттеењњее  ззааттввоорреенн   ббааззеенн   ссоо  ммииннееррааллннаа   ввооддаа  оодд   3333⁰⁰СС   ((ппооллууооллииммппииссккии   ррааззммееррии))  

                    ККооррииссттеењњее  ннаа  ооттввоорреенн   ббааззеенн   ссоо  ммииннееррааллннаа   ввооддаа   оодд  3333⁰⁰СС ,,  
                    ККооррииссттеењњее  ннаа  ооттввоорреенн   ттееррммааллеенн   ббааззеенн  ссоо  ммииннееррааллннаа  ввооддаа  3388⁰⁰СС   



                    ЛЛеежжааллккаа   ии  ппеешшккиирр  ппооккрраајј   ббааззееннииттее  

                    ББееззжжииччеенн  ииннттееррннеетт  ввоо  ццееллииоотт  ххооттеелл  

                    ППааррккииннгг  

                    ССеефф  ннаа   ррееццееппцциијјаа  

                    ДДееттссккоо  ккааттччее  ссоо  ааннииммааттоорр  

                    ТТууррииссттииччккаа   ттааккссаа  

ННААППООММЕЕННАА!!    

ХХооттееллоотт  ннее  ппррииммаа   ддооммаашшннии  ммииллеенниицции ..  

ЦЦееннииттее  ссее  ввоо  еевврраа ,,  ппллааќќаањњееттоо  ссее  вврршшии   ввоо  ддееннааррии  11  €€  ==  6622,,0000  ммккдд   

ССММЕЕССТТУУВВААЊЊЕЕ   ИИ  ННААППУУШШТТААЊЊЕЕ   ННАА   ССООББИИТТЕЕ::      

  ССммеессттуувваањњее  ввоо  ссооббииттее    ппоо  1144::0000  чч ..  ((ллооккааллнноо  ввррееммее))  

  ННааппуушшттаањњее  ннаа  ссооббииттее    ддоо  1122::0000  чч ..  ((ллооккааллнноо  ввррееммее))  

УУССЛЛООВВИИ  ЗЗАА   ААГГЕЕННТТООТТ  ИИ  ГГООССТТИИННООТТ::      

11..  ЗЗаа     ввааллииддннаа  ррееззееррвваацциијјаа   ќќее  ссее  ссммееттаа,,  ррееззееррвваацциијјаа  ннааппррааввееннаа   ссоо  3300%%  ддееппооззиитт  ууппллааттеенн   ппррии   
ссааммооттоо  ррееззееррввиирраањњее  оодд  ссттррааннаа   ннаа   ааггееннттоотт  ииллии   ггооссттиинноотт,,  аа  ссоо  ццееллооссннаа  ууппллааттаа   ддоо  ппрреедд   ппооааѓѓаањњее..  

22..  ААггееннттоотт  ииллии   ггооссттиинноотт  ииммаа   ппррааввоо  ддаа  јјаа   ооттккаажжее  ииллии   ппррооммееннии   ррееззееррвваацциијјааттаа   ддоо  77  ддееннаа  ппрреедд   

ппррииссттииггннуувваањњееттоо  ббеезз   ппееннааллии ..  

33..  ААггееннттоотт  ииллии   ггооссттиинноотт  ииммаа   ппррааввоо  ддаа  ппррооммееннии   ииммее  ннаа  ррееззееррвваацциијјааттаа  33  ддееннаа   ппрреедд  ддааттааттаа   ннаа   

ппрреессттииггннуувваањњее  ббеезз   ппееннааллии ..    ППррооммееннаа   ннаа   ииммее    ии   ттееррммиинн   ппооммааллццее  оодд  33  ддееннаа   ппрреедд  ддааттааттаа  ннаа   

ппррииссттииггннуувваањњее,,  ааггееннттоотт  ииллии   ггооссттиинноотт  јјаа  ппллааќќаа   ппррввааттаа   ннооќќ  оодд  ррееззееррвваацциијјааттаа ..  

44..  ООттккаажжуувваањњее  ииллии  ппррооммееннаа   ннаа  ррееззееррвваацциијјааттаа  ппооммааллккуу  оодд  77  ддееннаа   ппрреедд  ддааттааттаа   ннаа   ппррииссттииггннуувваањњее,,  

ааггееннттоотт  ииллии  ггооссттиинноотт  јјаа   ппллааќќаа   ппррввааттаа  ннооќќ  оодд  ррееззееррвваацциијјааттаа ..  

55..  ООттккаажжуувваањњее  ииллии  ппррооммееннаа   ннаа  ррееззееррвваацциијјааттаа  ннаа  ддеенноотт  ннаа   ппррииссттииггннуувваањњее  ннаа  ггооссттиинноотт  ииллии   

ппоорраанноо  ннааппуушшттаањњее  ннаа   ххооттееллоотт,,  ппллааттееннааттаа   ссууммаа   ннее  ппооддллеежжии   ннаа   ввррааќќаањњее  ннаа  ааггееннттоотт  ииллии   

ггооссттиинноотт..  

66..  ППррооммееннаа   ииллии   ооттккаажжуувваањњее  ннаа   ррееззееррвваацциијјаа   ззаа   ввррееммее  ннаа  ппррааззнниицции   ддоо  3300  ддееннаа  ппрреедд   

ппррииссттииггннуувваањњее  ее  ббеезз   ппееннааллии ..  

77..  ППррооммееннаа   ииллии   ооттккаажжуувваањњее  ннаа   ррееззееррвваацциијјаа   ззаа   ввррееммее  ннаа  ппррааззнниицции   ппооммааллккуу  оодд     3300  ддееннаа   ппрреедд  

ппррииссттииггннуувваањњее,,  ааггееннттоотт  ииллии   ггооссттиинноотт  ппллааќќаа   110000%%  оодд  ццееллааттаа   ррееззееррвваацциијјаа ..  

88..  ХХооттееллоотт  ппррииффааккаа   ррееккллааммааццииии   ввоо  рроокк  оодд  4488  чч ..  ЗЗаа  ввааллииддннии  ррееккллааммааццииии   ќќее  ссее  ссммееттаааатт  ооннииее  ккооии   

ссее  ссоо  ддооккууммееннтт  ппооттппиишшаанн   оодд  ссттррааннаа   ннаа   ггооссттиинноотт  ии  оодд  ооввллаассттееннииттее  ввоо  ххооттееллоотт..  

ЦЦееннииттее  ссее  ввааллииддннии  ззаа   ссммеессттуувваањњее  ввоо  ппееррииоодд   оодд  0033..0011..22001199--3311..0011..22002200 ..   
ННее  ссее  ввааллииддннии   ззаа   ппррааззнниицции ,,  ввккллууччуувваајјќќии  ггии  ссллееддннииввее  ппееррииооддии   ::  

  2266..0044--2299..0044..22001199   

  2299..0033--0066..0044..22001199   

  0011..0033--0044..0033..22001199   
  0033..0055--0066..0055..22001199   

  2244..0055--2266..0055..22001199   
  0066..0099--0088..0099..22001199   

  2200..0099--2233..0099..22001199   
  2233..1122--2277..1122..22001199   

  2288..1122..22001199--0011..0011.. 22002200   

  

  


