Приглашение в Demetra Art Hotel Friend’s Club
Клуб друзей Деметра Арт Отель (Demetra Art Hotel Friend’s Club) - это программа
лояльности, специально разработанная для постоянных гостей Demetra Art Hotel, позволяющая
получать скидки, дополнительные привилегии и бонусы при прямом бронировании в отеле.
Если Вы часто приезжаете в Санкт-Петербург по работе, любите отдыхать в СанктПетербурге с близкими, просто являетесь ценителем комфортного отдыха и при этом, всегда
выбираете Demetra Art Hotel для проживания, то давайте дружить!
Для того, чтобы стать другом нашего Отеля просто заполните анкету на стойке приема и
размещения, после чего администраторы сразу вручат Вам карту с персональным номером. С этого
момента мы начинаем дружить, а для друзей - все только самое лучшее!
Правила программы1 просты:
С момента получения карты и до 10-ого заезда Вы гарантировано получаете:







10% скидку на проживание от тарифа «Лучшая Цена»(BAR)/либо же лучшее предложение на момент
бронирования
10% скидку в ресторане «Нож справа, вилка слева», в лобби- баре и при заказе по меню в номер
Завтрак «Матрешка» в подарок, специальная цена на завтрак «Шведский стол»
Бесплатный ранний заезд (на 2 часа) /поздний выезд (на 2 часа) (при наличии возможности
Гибкая система аннуляции
Персональный подход ко всем Вашим пожеланиям.

С 10-ого по 20- ый заезд скидка на проживание увеличивается до 15%.
После 20-ого заезда, Вы уже, по праву, становитесь Лучшим другом отеля, а это еще более
приятные бонусы и привилегии:














Специальный подарок при получении статуса «Лучшего друга»
Индивидуальная скидка на проживание в отеле (Обсуждается при личной встрече за чашечкой кофе)
10% скидку в ресторане «Нож справа, вилка слева», в лобби- баре и при заказе по меню в номер
Завтрак «Матрешка» в подарок, специальная цена на завтрак «Шведский стол»
Приветственный комплимент при заезде
Бесплатное повышение категории номера
Бесплатный ранний заезд/ поздний выезд ( по предварительному согласованию)
«Вечерний сервис», независимо от выбранной категории номера
Гибкая система аннуляции, независимо от сезона
Персональный подход ко всем Вашим пожеланиям.
Ежедневное пополнение комплиментарной воды
Предоставление расширенного косметического и гигиенического набора для номера
Скидки и специальные условия при организации мероприятий в ресторане.

Мы очень хотим, чтобы наши гости получали персонифицированный уровень сервиса, чтобы все
Ваши пожелания и комментарии всегда были услышаны, хотим всегда быть на связи и понимать
друг друга с полуслова. Вступив в Demetra Art Hotel Friend’s Club, Вы сможете лично оценить
преимущества дружбы с нами, начиная с первого заезда!
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Более подробно с условиями Программы Вы можете ознакомиться в Положении, размещенном на сайте Отеля

