
HHootteell  GGrreeyy  44**,,  ККооппааоонниикк  
ЛЛооккаацциијјаа::   4433..228844224400,,   2200..881122446688  

ГГрреејј   ХХооттееллоотт  ссее   ннааооѓѓаа   ннаа   ККооппааоонниикк,,   ввоо  ппоодднноожжјјееттоо   ннаа  ссккии--ппааттееккааттаа   KKaarraammaann  ggrreebbeenn,,   ккаајј  ккааффииччоотт  ННООВВААКК ..   

ССее   ннааооѓѓаа   ннаа   ссааммааттаа   ппааттееккаа   ии   ее   ввииссттииннссккии   ппррииммеерр   ззаа   SSKK  IINN--SSKKII   OOUUTT  ххооттеелл,,   ссоо   ееппииттее тт  ззаа   ннееззааммееннллиивваа   ммеессттоо   ззаа  

ссттрраассттввееннии   љљууббииттееллии   ннаа   ссннеежжннииттее   ссппооррттооввии ..  

ХХооттееллоотт  ее   ооттввоорреенн  ввоо  ддееккееммввррии  22001155  ггооддииннаа..  ККооннццееппттоотт  ннаа   ммииннии   ххооттеелл,,   ссоо  ппооссееббеенн   ааккццееннтт  ннаа  ддииззаајјнноотт,,  

ппееррссооннааллииззииррааннаа   ууссллууггаа,,   ккввааллииттееттнноо   ии   ууддооббнноо   ссммеессттуувваањњее   ссоо   ббооггааттаа   ппооннууддаа   ннаа   ппррииддрруужжннии   ооббјјееккттии ..   ВВоо   ххооттееллоотт  ииммаа   

ии   ппооддззееммннаа   ггаарраажжаа..  

ХХооттеелл  ГГрреејј   ннаа   ККооппааоонниикк   ссттааннаа   ссиинноонниимм   ззаа   ггооссттооппррииммссттввоо,,   ххааррммоонниијјаа,,   уужжиивваањњее,,   ооддммоорр,,   ррееллааккссаацциијјаа   .. .. ..  

ББеезз   ррааззллииккаа   ддааллии   ссааккааттее   ддаа   уужжииввааттее   ввоо   ссккиијјаањњееттоо ,,   ппооммииннаатт  ааккттииввеенн   ооддммоорр   ссоо   вваашшееттоо   ссееммеејјссттввоо   ииллии   ккиивваањњее   ии   

ооппуушшттееттее   ссее   --  ГГрреејј   ХХооттееллоотт  ее   ввииссттииннссккооттоо   ммеессттоо   ззаа   вваасс ..  

HHootteell  GGrreeyy********          

TTиипп  ннаа  
ссммеессттуувваањњее  

ППРРЕЕССТТООЈЈ  0011..ДДеекк    
0055..ДДеекк  

0066..ДДеекк    
1155..ДДеекк  

1166..ДДеекк  
2200..ДДеекк  

2211..ДДеекк  
0077..ЈЈаанн  

0088..JJaaнн    
3311..JJaaнн  

0011..ФФеебб    
1133..ФФеебб  

1144..ФФеевв    
1177..ФФеебб  

1188..ФФеебб  
2288..ФФеебб  

0011..ММаарр    
1100..AAппрр  

1111..ММаарр    
3311..ММаарр    

ММаакксс..    
ллииццаа  

ММиинн..  
ннооќќии  

33  33  33  55  55  55  55  55    55    55  

DDEELLUUXXEE  
  ССООББАА  

22  8855  115500  8855  118855  114488  115500  118855  114488  118855  111155  

DDEELLUUXXEE  
ААППААРРТТММААНН  

22  111100  220055  111100  224455  116655  220055  224455  116655  224455  114455  

DDEELLUUXXEE  
PPRREEMMIIUUMM  
ААППААРРТТММААНН  

33    8800  115500  8800  118800  112200  115500  118800  112200  118800  110077  

DDEELLUUXXEE  
ААППААРРТТММААНН  

DDEELLUUXXEE  
PPRREEMMIIUUMM  
ААППААРРТТММААНН  

44  ллииццее  2200  4400  2200  5500  3300  4400  5500  3300  5500  3300  

  55  ллииццее  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  

**ЦЦееннииттее   ссее   ииззррааззееннии   ввоо   €€  ппоо   ссооббаа   ннаа   ббааззаа   ннооќќеевваањњее   ссоо   ппоојјааддоокк,,   ппооммаалл  ббрроојј   ннооќќеевваањњаа   оодд  ннааввееддееннииттее   ––     

ННАА  ББААРРААЊЊЕЕ ;;     

  

ЦЦЕЕННААТТАА  ВВККЛЛУУЧЧУУВВАА::   

••   ССммеессттуувваањњее   ннаа   ббааззаа   ннооќќеевваањњее   ссоо   ппоојјааддоокк     

••   ЕЕдднноо   ммеессттоо   ввоо   ггаарраажжаа   ;;   WWii--FFii  ииннттееррннеетт,,   ккооррииссттеењњее   ннаа   ссккии   ––   ггааррддееррооббаа;;   

••   ККооррииссттеењњее   ннаа   ммииннии   ббаарр   ,,   ббооккаалл  ,,   GGrreeyy--  ввооддаа   ,,   ччаајј   ии   ккааффее   ввоо   ссооббаа;;  

••   ЛЛииччеенн   ссеефф  ввоо   ссооббаа;;   ППррииббоорр   ззаа   ппееггллаањњее   ввоо   ссооббаа;;   

••   ККооррииссттеењњее   ннаа   ссппаа   ццееннттаарроотт  ––   ззааттввоорреенн   ббааззеенн ,,   ссооббллееккууввааллннаа   ((ооррммаанн ,,   ббаањњааррккаа,,   ппеешшккиирр )),,   ррееллаакксс   ззооннаа ,,   ффииннссккаа   

ссааууннаа ,,   ббииоо   ссааууннаа,,   ппааррнноо   ккууппааттииллоо ,,   ттррооппссккии   ддоожждд,,   ффииттннеесс   ццееннттаарр ;;  

••   VVIIPP  ccoonnssiieerrggee  ууссллууггаа   ((ззаа   ггооссттии   ссммеессттееннии   ввоо   DDeelluuxxee  ааппааррттммааннииттее))..   

  

ЦЦЕЕННААТТАА  ННЕЕ   ВВККЛЛУУЧЧУУВВАА::   

••   ТТууррииссттииччккаа   ттааккссаа   11  ееуурр   ппоо   ллииццее   ннаа   ддеенн,,   00,,55  ееуурр   ззаа   ддееццаа   оодд  77--1155  ггооддииннии--  ССЕЕ   ППЛЛААЌЌАА  ВВОО  ААГГЕЕННЦЦИИЈЈАА   

  

  ДДооппллааттаа   ввоо   ппррееддппррооддаажжббаа   ииллии   ннаа   ллииццее   ммеессттоо   ::   

ССККИИ  ККААРРТТАА  ((ббеессппллааттннаа   ииссппооррааккаа   ннаа   ссккии   ккааррттааттаа   ннаа   ррееццееппцциијјаа));;   

ССККИИ  ШШККООЛЛОО,,   ССККИИ  ООППРРЕЕММАА   ((ппоо ппуусстт  1100%%  ввоо   ппррееттппррооддаажжббаа   ))..     

                                                            ДДееттааллии   ннаа   ссллееддннииоотт  ллииннкк   hhttttpp::////wwwwww..sskkiijjaalliissttaassrrbbiijjee..rrss//ssrr##      

  

https://www.google.rs/maps/place/43%C2%B017'03.3%22N+20%C2%B048'44.9%22E/@43.28424,20.8116915,293m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.28424!4d20.812468?hl=sr
http://www.skijalistasrbije.rs/sr


УУССЛЛООВВИИ  ННАА  ППЛЛААЌЌААЊЊЕЕ ::       

••   ППллааќќаањњееттоо   ссее   вврршшии   ииссккллууччииввоо   ввоо   ддееннааррссккаа   ппррооттиивввврреедднноосстт  11  ееуурр==  6622  ддеенн .. ;;  

••   5500%%  ззаа   ррееззееррвваацциијјаа   ннаа   ааррааннжжммаанноотт,,   ооссттааттооккоотт  ссее   ддооппллааќќаа   ннаајјддооццннаа   1155  ддееннооввии   ппрреедд  ттррггннуувваањњее;;  

••   ЦЦееннааттаа   ее   ззааггааррааннттииррааннаа   ппррии   ууппллааттаа   ннаа   ццееллооссннииоотт  ииззнноосс   ннаа   ааррааннжжммаанноотт..   ВВоо   ссппррооттииввнноо   ззааггааррааннттиирраанн   ее   ссааммоо   

ииззннооссоотт  ннаа   ааккооннттаацциијјааттаа   аа   ооссттааттооккоотт  ее   ппооддллоожжеенн   ннаа   ппррооммееннии ;;  

ООппиисс   ннаа   ссммеессттуувваањњееттоо ::   

ССммеессттуувваањњее::   

ККааппааццииттеетт  оодд  1177  ссооббии--ааппааррттммааннии   

33  ДДееллуукксс   ссооббии   //  66  ДДееллуукксс   ааппааррттммааннии   //  66  ДДееллуукксс   ппррееммииуумм   ааппааррттммааннии   //  22  ДДееллуукксс   ииззвврршшеенн   ааппааррттммааннии  

УУддооббннии   ии   ппррооссттррааннии   ссооббии   ии   ааппааррттммааннии   ооппррееммееннии   ссоо   ввррввеенн   ииттааллиијјааннссккии   ммееббеелл  ии   ккееррааммииккаа ,,   ттуушш   ккааббииннаа,,   ппррввооккллаассннаа   

ххооттееллссккаа   ккооззммееттииккаа ,,   ккллииммааттииззаацциијјаа   //  ггрреееењњее   ссоо   ииннддииввииддууааллннаа   ррееггууллаацциијјаа,,   ббееззжжииччеенн   ппррииссттаапп  ддоо   ииннттееррннеетт,,   

ккааббллооввссккаа   ттееллееввииззиијјаа   ссоо   ббеессппллааттннии   ккааннааллии ,,   ттееллееффоонн   ссоо   ддииррееккттннаа   ттееллееффооннссккаа   ллиинниијјаа,,   ммииннии   ббаарр   ии   ммоожжнноосстт  ззаа   

ссааммооссттоојјннаа   ппооддггооттооввккаа   ннаа   ккааффее   ии   ччаајј..  

  

ЗЗААББЕЕЛЛЕЕШШККИИ::  

--  ППллааќќаањњееттоо   ссее   вврршшии   ииссккллууччииввоо   ввоо   ддееннааррссккаа   ппррооттиивввврреедднноосстт  11  ееуурр==  6622  ддеенн .. ;;  

--  ППррии   ррееззееррвваацциијјаа   ссее   ууппллааќќаа   5500%%,,   аа   ооссттааттооккоотт  ссее   ддооппллааќќаа   ннаајјддооццннаа   1155  ддееннооввии   ппрреедд  ттррггннуувваањњее;;  

--  ЦЦееннааттаа   ее   ззааггааррааннттииррааннаа   ппррии   ууппллааттаа   ннаа   ццееллооссннииоотт  ииззнноосс   ннаа   ааррааннжжммаанноотт..   ВВоо   ссппррооттииввнноо   ззааггааррааннттиирраанн   ее   ссааммоо   

ииззннооссоотт  ннаа   ааккооннттаацциијјааттаа   аа   ооссттааттооккоотт  ее   ппооддллоожжеенн   ннаа   ппррооммееннии ;;  

--  ППооттввррддаа   ннаа   ррееззееррвваацциијјаа   ее   ннаајјддооццннаа   4488  ччаассаа   оодд  ввррееммееттоо   ннаа   ууппллааттаа   ((  ббеезз   ввииккеенндд,,   ссааббооттаа//ннееддееллаа))   

--  ХХооттееллоотт  ее   ддооллжжеенн   ддаа   ггии   ууссллуужжии   ггооссттииттее   ссааммоо   ссоо   ууссллууггииттее   ккооии   ссее   ннааввееддееннии   ннаа   ввааууччеерр   ссоо   ккоојј   ггооссттииттее   ссее   ппрриијјааввуувваааатт  

ппррии   ппррииссттииггннуувваањњее   ввоо   ххооттеелл..  

ППрреедд  ссееккооее   ппааттуувваањњее   ввее   ммооллииммее,,   ввннииммааттееллнноо   ддаа   ггии   ппррооччииттааттее   ООппшшттииттее   ууссллооввии   ззаа   ппааттуувваањњее   ии   ССККТТММ,,   ббииддеејјќќии   ттииее   ссее   

ддеелл  оодд  ссееккоојјаа   ППррооггррааммаа   ии   ДДооггооввоорр   ззаа   ппааттуувваањњее..   

ААггееннцциијјааттаа   ггоо   ззааддрржжуувваа   ппррааввооттоо   77  ддееннаа   ппрреедд  ппооччееттоокк   ннаа   ппааттуувваањњееттоо   ддаа   ггоо   ооттккаажжее   ааррааннжжммаанноотт..     

  

  

  

  
  


