
 
«Алтунка» 

 Выдается: 
- гостю, побывавшему у нас и оставившему в двух из трех вариантов отзыв: на 
TripAdvisor, Booking.com или/и facebook.ru (2 из 3), высылаем карту “Алтунка” 
почтой, известив его письмом; 
- гостям, останавливавшимся у нас более 15 ночей суммарно за любой период; 
- гостям, в течение года останавливавшимся у нас 4 раза в разные сезоны: зима, 
весна, осень, лето - неважно на сколько ночей; 
- гостям, которые заказали и провели свадьбу, банкет, корпоративный праздник в 
ресторане. 
Льготы: 
- каждая 8 ночь в гостинице “Имение Алтунъ” бесплатно (опция накопительная); 
- 7% скидка на питание в ресторане “АмБар под дубами” (только питание, на 
алкоголь, напитки и банкеты не распространяется); 
- 20% скидка на аренду лодок, велосипедов, прочего инвентаря; 
- 10% скидка на специальные предложения в ресторане (сезонные); 
- при бронировании на 3 ночи и более – по бокалу домашнего вина в ресторане на 
двоих в подарок; 
- при бронировании на 4 ночи и более – + десерт на двоих в подарок; 
- при бронировании на 5 ночей и более – + 20% скидка на 1 (Один) сеанс бани; 
- при более длительном проживании – бонус на усмотрение директора; 
- при накоплении ночей до 50 (общее количество на лицо, которому оформлена 
карта) производится замена на карту “гость Алтунского барина”. 
Правила: 
- программа не действует при резервации номеров через каналы онлайн-
бронирования; 
- карты номерные, мы проверяем при предъявлении, на кого была выдана карта. 
При использовании карты владельцем – максимальные льготы, при передаче 
карты – 1/2 льготы; 
- при использовании чужой карты, нет возможности накопить на свою; 
- при передаче карты накопительных бонусов от этого использования не 
происходит (ни для получения карта “гостя Алтунского барина”, ни для получения 
бонусов от количества ночей); 

      - при утрате карты по заявлению держателя можно получить новую, но в системе    
отметить, что утраченная карта не действует и изъять ее при предъявлении. 



 

 «Гость алтунского барина»
Выдается: 
- гостю при замене карты “Алтунка” по достижению общего числа дней 
проживания в гостинице «Имение Алтунъ», равном 50; 
- почетным гостям «Имения Алтунъ» по распоряжению директора. 
 
Льготы: 
- каждая 5 ночь в гостинице “Имение Алтунъ” бесплатно (опция накопительная); 
- 10% на питание в ресторане “АмБар под дубами” (только питание, на алкоголь, 
напитки и банкеты не распространяется); 
- 5% скидка на питание при заказе банкета по банкетному меню; 
- 30% на аренду лодок, велосипедов, прочего инвентаря; 
- 15% скидка на специальные предложения в ресторане (сезонные); 
- при бронировании на 3 ночи и более – бутылка домашнего вина в ресторане в 
подарок; 
- при бронировании на 4 ночи и более – + десерт на двоих в подарок; 
- при бронировании на 5 ночей и более – + 20% скидка на 1 (Один) сеанс бани; 
- при длительном проживании – при возможности – апгрейд номера бесплатно 
или бонусы на усмотрение директора. 
 
Правила: 
- программа не действует при резервации номеров через каналы онлайн-
бронирования; 
- карты номерные, мы проверяем при предъявлении, на кого была выдана карта. 
При использовании карты владельцем – максимальные льготы, при передаче 
карты – 1/2 льготы; 
- при использовании чужой карты, нет возможности накопить на свою; 
- при передаче карты накопительных бонусов от этого использования не 
происходит (ни для получения карта “гостя Алтунского барина”, ни для получения 
бонусов от количества ночей); 
- при утрате карты по заявлению держателя можно получить новую, но в системе 
отметить, что утраченная карта не действует и изъять ее при предъявлении. 
 


