Условия и стоимость проживания в ретритном центре ашрама Шри Девраха Бабы
Каждая комната оснащена индивидуальным санузлом. Из всех комнат - завораживающий вид на
окрестности Вриндавана и Ашрама. Варианты проживания: одноместное, двухместное и семейное.
Удобства:
Удобства в комнате
Кровать

Имеется

Потолочный вентилятор

Имеется

Вешалка для одежды

Имеется

Постельное белье

Имеется

Полотенце

Нет, можно приобрести на ресепшене за
дополнительную плату

Плед

Имеется

Телевизор

Нет

Сейф

Нет

Розетка

Имеется

Пол

Плитка

Wi-Fi

Нет. Оказываем помощь в покупке и
оформлении местной сим карты
Ванная комната

Ванна

Нет

Душ

Стационарный

Туалет

Имеется

Полотенца

Нет

Туалетная бумага

Нет

Туалетные принадлежности

Мыло, шампунь, зубная паста

Гигиенический душ

Имеется

Ведро и ковш для любителей омовения в
индийском стиле

Имеется

Вид из окон
Потрясающий

Гошала, Поля Вриндавана, территория
Ашрама
На свежем воздухе

Терасса со столиками, полянка для йоги и медитации среди баньянов, парк с лотосным
прудом, множество экзотических птиц, гошала.

Питание и напитки
З-х разовое вегетарианское питание, чай по
расписанию

Включено в стоимость проживания

Вода

Можно набрать в специально отведенном
месте на территории ашрама из фильтра
«обратный осмос»
Сервис

Уборка общей территории

Имеется

Поддержание чистоты в комнате

Самостоятельно

Стирка

Самостоятельно, или оплачивается
отдельно.
Стойка регистрации

Организация экскурсии по Вриндавану и
Враджу

Оплачивается отдельно

Хранение багажа

Имеется

Индивидуальная регистрация
заезда/отъезда

Обязательно
Транспорт

Трансфер из аэропорта и в аэропорт Дели в
рамках организованной программы

Включен в стоимость

Трансфер из аэропорта и в аэропорт Дели
при самостоятельном заселении

Оплачивается отдельно

Прочие услуги
Ксерокопирование

Оплачивается отдельно

Корзины для мусора

Имеется. Сортировка мусора обязательна

Фумигаторы

Оплачивается отдельно

Адаптер под евро-розетки

Предоставляется по запросу

Обмен валюты (доллары и евро на
индийские рупии)

Возможен. Решается индивидуально.

Оплата
Только наличными. Кредитные карты не
принимаются.
Залог на случай потери ключей или порчи
имущества

1500 рупий. Вносится при заселении и
возвращается при выезде.

Предоплата

50%

Стоимость проживания в сутки
Вид проживания

Цена индийские рупии

Одноместное без кондиционера

1000

Одноместное с кондиционером

1500

Одноместное с дополнительным спальным
местом без кондиционера

1500

Одноместное с дополнительным спальным
местом с кондиционером

2200

Двухместное без кондиционера

2000

Двухместное с кондиционером

2500

Семейное (3-4 человека) с кондиционером

3500
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