Цены фирмы «JANDIS» в Бергене:
PANORAMA KONFERANSEHOTELL, 2016
01.07. -15.08.2016
Bed and breakfast per person per night in double room
Half board per person per night in double room
Full board per person per night in double room

NOK 800
NOK 1040
NOK 1180

Other periods in 2016
Bed and breakfast per person per night in double room
Half board per person per night in double room
Full board per person per night in double room

NOK 1040
NOK 1280
NOK 1430

The above rates include free access to the wellness area (opening 15.05.2015):
Jacuzzi outside on the hotel’s terrace, sauna with sea view, fitness room.
ADDITIONAL INFORMATION
SINGLE ROOM SUPPLEMENT PER NIGHT

NOK 500

SUPPLEMENT FOR UPGRADED ROOM PER NIGHT
SUPERIOR ROOM WITH FJORD- VIEW
DELUXE ROOM WITH FJORD-VIEW

NOK 250
NOK 600

RATES FOR CHILDREN IN PARENTS ROOM PER NIGHT
Baby cot
Children (3-15 years old), bed & breakfast
*

NOK 250
NOK 430

Rates are not valid for conferences or incentive groups.

Terms of cancellations of rooms
Free cancellation of FIT reservation until 3 days before arrival. Cancellation later than that
will be charged with 100% of the total stay.
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Апартаменты «рорбю»
8 новых апартаментов возле отеля Панорама будет открыто 20.06.2015. Апартаменты
расположены у воды. На первом этаже находятся 3 апартамента, в каждом 2 спальни
(итого для 4 человек) и 2 ванные комнаты/туалета. На втором этаже находятся 5
апартаментов с 1 спальней на нижнем этаже и 1 спальней на верхнем этаже /
мансарде. Итого 4 спальных места и 1 ванная комната/туалет. В каждом апартаменте
есть возможность поставить 2 дополнительные кровати. Все кровати отдельные, но их
можно сдвинуть вместе.
В каждом апартаменте есть оборудованная кухня и балкон с видом на море.
Стоимость зависит от количества гостей:
- 1 человек: 1700 крон за апартамент за ночь,
- 2 человека: 2200 крон за апартамент за ночь,
- 3 человека: 2450 крон за апартамент за ночь,
- 4 человека: 2800 крон за апартамент за ночь,
Дополнительная кровать: 450 крон/ночь.
В цену включено постельное белье/полотенца, окончательная уборка и завтраки в
отеле.
Прокат моторной лодки Skager 660: 1750 крон на 5 часов, дополнительный час 500
крон. В цену включено топливо, эхолот и окончательная уборка лодки.
Лодка для максимум 8 человек. Для рыбалки мы рекомендуем макс. 6 человек. В
наличии есть всего 2 такие лодки.
Прокат рыболовного оборудования:
- удочка и стандартная катушка: 270 крон за комплект в день,
- удочка и мультипликатор (инерционная катушка): 380 крон за комплект в день,
- комбинезон: 220 крон/день.
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Развлечение от отеля Панорама
1.
Рыбалка на море
Рыбалка на море с открытой моторной лодки: 5
часов на море, максимум 6 человек. Включено
сопровождение русскоязычным инструктором,
прокат рыболовного оборудования, резиновых
костюмов и сапог.
Стоимость для 1-2 человек: 6700 крон.
За дополнительного человека: плюс 450 крон.
2.
Озерная рыбалка
Рыбалка на озере примерно 50 км от отеля
Панорама, ловится в основном форель. 4 часа
рыбалки, 2 часа гриль из улова и трансфер на
машине с гидом на место рыбалки и обратно.
Включено
сопровождение
русскоязычным
инструктором,
прокат
рыболовного
оборудования, лицензия, прокат весельной
лодки (для макс. 3 человек), резиновые
костюмы, сапоги, продукты для гриля.
Стоимость для 1-2 человек: 8700 крон.
За дополнительного человека: плюс 920 крон.
Максимум 4 человека.
3.
Круиз на скоростной RiB лодке
Во время круиза Вы ощутите большую скорость,
свежий норвежский ветер и увидите красоты
природы в окрестностях отеля. Возможно Вы
увидите морского орла, чаек, бакланов и других
морских птиц. Оптимальная продолжительность
1,5 часа. Можно также предложить круиз с
остановками, например, на острове Лисоен
и/или в эксклюзивном рыбном ресторане на
острове.
Стоимость: 8350 крон/час.
Максимум 12 человек.
4.
Круиз на моторной яхте Anne Lise
Насладитесь красотой норвежских фьордов из
комфортабельной яхты 61 футов для максимум
12 человек. Можно организовать круиз на пол
дня с посещением острова Лисоен и ланчем в
эксклюзивном рыбном ресторане на острове.
Или круиз на целый день на Хардангерфьорд.
Стоимость: 12.400 крон за 2 часа.
Дополнительный час 5800 крон.
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