
 
 

 

*Prices are in dinars, per apartment 
tipe, per night 

OFF-SEASON PRICE LIST 
FEB 19th - APR 21st 2022 
MAY 3rd – JULY 14th 2022 
 AVG 29th – DEC 29th 2022 

SEASONAL PRICE LIST 
JAN 2nd – FEB 18th 2022 

APR 22nd – MAY 2nd 2022 
JULY 15th – AVG 28th 2022 

Type of apartment /Villa 

Villa Jela 
Villa Vina 
Villa Iskra 

Villa Harizma 

Villa Pahulja 

Villa Jela 
Villa Vina 
Villa Iskra 

Villa Harizma 

Villa Pahulja 

Standard – Studio 8.700,00 RSD 8.000,00 RSD 10.440,00 RSD 9.600,00 RSD 

Standard duplex  9.300,00 RSD / 11.160,00 RSD / 

Premium – one bedroom 10.600,00 RSD 10.000,00 RSD 12.720,00 RSD 12.000,00 RSD 

Premium duplex 11.700,00 RSD / 14.040,00 RSD / 

Lux – two bedrooms 11.900,00 RSD 11.400,00 RSD 14.280,00 RSD 13.680,00 RSD 

Vip - dupleks 13.300,00 RSD 12.600,00 RSD 15.960,00 RSD 15.120,00 RSD 
 

 In order to confirm the reservation, it is necessary to pay an advance of 50% of the total amount which is stated in the pro 
forma invoice. Otherwise, the reservation will be automatically canceled; 

 You can pay the rest of the amount on the day of the arrival by cash or with the following payment cards: Visa, Master, 
Maestro, Dina Card, and American Express. All advance payments from abroad should be made to the hotel’s foreign 

currency account. Please note that additional bank fees may apply, and are solely the responsibility of the customer; 
 Residence tax/reception service are paid additionally: 

-Residence tax/reception service for adults is 120,00 dinars per person, per day, 
-Residence tax/reception service for children aged 7 to 15 is 60,00 dinars per person, per day, 
-Residence tax is not applicable to the children under the age of 7, 

 Reception service - service for guests in apartments which are in individual ownership. 
 Residence tax - tax for guests in apartments which are in ownership of a legal entity. 
 Day room is available from 11a.m. – 6pm and amounts to 50% of the price of the type of apartment you booked. 
 Long stay is possible until 3 p.m. and amounts to 30% of the price of the type of apartment you booked, only if we have free 

apartments availabe 
 Prices for groups are arranged separately according to the date of the arrival, the number of persons and number of nights. 
 Additional payment for: boarding breakfast is 900,00 dinars per person for adults and 450,00 dinars for children aged 4-12. 

For children under the age of 4 breakfast is free of charge. 
 Pets are allowed with a special request when making a reservation, since we have a limited number of pet friendly 

apartments. Pets are allowed up to 8kg and the fee for this service is 3.200,00 dinars for the entire stay, per pet. 
 

Cancellation Policy:  
 

o Changing the date of arrival or departure or any other change or cancellation of the reservation is possible 
exclusively in writing and are valid only with the written confirmation of our reception. 

o Free of charge cancellation of the reservation can be made in writing, at least 5 days prior to the scheduled arrival, 
for the individual guests, and 15 days prior to the scheduled arrival, for the group arrivals. Only then will the amount 
of the advance be reimbursed.  

o If you cancel your reservation in accordance with the stated cancellation policy, you can utilize the advance payment 
for booking a different term, according to the availability of accommodation capacities in the new requested term 
and then valid conditions. 

o If you cancel the booking after the days before the date stated in your reservation, VIP Casa Club Zlatibor withholds 
the paid advance payment as the damage compensation. 

o 100% of the full amount of the agreed price of services will be charged in case of cancellation of the 
appointment in the middle of the use of reserved and agreed services of the Vip Casa Club Zlatibor. 
 
 

 

Zlatibor, April 1st 2022 Manager, 
Ivan Ćuković 



 
 

 

*цены указаны в динарах, по типу 
апартаментах, за сутки 
 

            ВНЕСЕЗОННЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ 
19. ФЕВ - 21. AПР 2022 

   03. МАЯ- 14. ИЮЛЯ 2022 
 29. АВГ - 29. ДЕК 2022 

           СЕЗОННЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ 
02. ЯНВ - 18. ФЕВ 2022 
22. АПР - 02. МАЯ 2022 

15. ИЮЛЯ - 28. АВГ 2022 

Тип апартаментов/ Вилла 

Вилла Јела  
Вила Вина 
Вила Искра  

Вила Харизма 

Вилла Пахуља 

Вилла Јела  
Вила Вина            
Вила Искра                    

Вила Харизма 

Вилла Пахуља 

Стандарт – студия 8.700,00 РСД 8.000,00 РСД 10.440,00 РСД 9.600,00 РСД 

Стандарт  дуплекс 9.300,00 РСД / 11.160,00 РСД / 

Премиум – одна спальня 10.600,00 РСД 10.000,00 РСД 12.720,00 РСД 12.000,00 РСД 

Премиум дуплекс  11.700,00 РСД / 14.040,00 РСД / 

Люкс – две спальни 11.900,00 РСД 11.400,00 РСД 14.280,00 РСД 13.680,00 РСД 

Vip – дуплекс 13.300,00 РСД 12.600,00 РСД 15.960,00 РСД 15.120,00 РСД 

 
 Для подтверждения бронирования необходимо внести предоплату в размере 50% от общей суммы счета-проформы, 

а оставшуюся часть – по прибытии гостей в апартаменты.  В противном случае бронирование будет автоматически 
отменено. 

 Вы можете оплатить остаток суммы в день прибытия наличными или с помощью карт: Visa, Master, Maestro, Dina 
Card, American Express. Оплата авансового платежа иностранными гостями производится на валютный счет, а 
комиссионные сборы банка оплачиваются  плательщиком. 

 Налог на проживание и страхование оплачиваются дополнительно: 
-Налог на проживание/услуга ресепшен для взрослых составляет 120,00 РСД за 1 человека в день, 
-Налог на проживание/услуга ресепшен для детей от 7 до 15 лет составляет 60,00 РСД за 1 человека в день, 
-Дети до 7 лет не платят налог на проживание/услуга ресепшен. 

 Услуга ресепшен - услуга, оплачиваемая гостями в квартирах, принадлежащих физическим лицам. 
 Налог на проживание - плата, взимаемая с гостей, проживающих в квартирах, принадлежащих юридическим лицам. 
 Вы можете снять апартаменты в дневное время в период с 11:00 до 18:00 часом, цена составляет 50% от цены 

забронированного типа апартаментов. 
 Вы можете воспользоваться продленным проживанием до 15:00, в размере 30% от стоимости забронированного 

вами типа апартаментов, и в соответствии с наличием вместимости 
 Цены для групп согласовываются отдельно в зависимости от даты прибытия, числа людей и количества ночевок. 
 Доплата за завтрак составляет 900 РСД для взрослых и 450 РСД для детей в возрасте от 4 до 12 лет в день. Детям 

до 4 лет завтрак предоставляются бесплатно. 
 Проживание в отеле с домашними животными разрешено по специальному запросу в момент бронирования, т.к. 

количество апартаментов для проживания с питомцами ограничено. Разрешается проживание с домашними 
животными весом до 8 кг, доплата за эту услугу составляет 3.200,00 РСД за одного питомца за все время проживания 
в отеле. 
 

Правила отказа бронирования: 
o Изменения даты прибытия, даты отъезда или любые другие изменения, так же как и аннулирования брони 

возможны только в письменной форме и действительны только с письменного подтверждения нашей 
администрации. 

o Отмена может быть сделана в письменной форме не менее чем за 5 дней до запланированного прибытия 
для индивидуальных бронирований и за 15 дней до запланированного прибытия для групп.  Только в этом 
случае возвращается сумма внесенного аванса.  

o Если вы отменяете бронирование в соответствии с заявленной политикой отмены, вы можете использовать 
аванс для бронирования другого срока, в зависимости от наличия жилья в новом, запрошенном сроке и 
действующих условиях. 

o Если вы отмените бронирование после указанного периода, VIP Casa Club Zlatibor удерживает всю сумму 
предоплаты за ущерб. 

o 100% от полной суммы согласованной стоимости услуг взимается в случае отмены бронирования в 
середине использования зарезервированных и согласованных услуг Vip Casa Club Zlatibor. 
 

Златибор, 01.04.2022        Директор 
Иван Ћуковић 


