Размещение в отелях и гостевых домах (ELC Брайтон)
Если вы в возрасте 18 лет или старше, и предпочитаете свободу и гибкость размещения в отеле, ELC Брайтон может
предложить размещение в отелях/гостевых домах недалеко от школы по специальным договорным тарифам.

Основные факты

•
•
•
•
•

отели и гостевые дома в пределах 5-15 минут ходьбы от основных зданий школы на Palmeira Mansions
все номера с ванными комнатами
все отели предлагают Wi-Fi (некоторые за дополнительную плату)
рядом имеются магазины и большой выбор ресторанов
отели расположены близко к морской набережной

Для бронирования отеля по договорным тарифам школы необходимо сделать полную предоплату за весь период
размещения. В некоторых случаях бронирование отеля напрямую бывает более выгодным.
Ниже приведены договорные тарифы школы, согласованные с отелями на 2019 год.

Стоимость размещения в отеле на 1 человека за ночь, включая завтрак
Название отеля

Краткое описание и сайт отеля

The Claremont

небольшой комфортабельный отель для
некурящих, всего 11 номеров. Во всех номерах есть
ванная комната, бесплатный Wi-Fi. Отель
расположен в красивом викторианском здании
примерно в 5 минутах ходьбы от школы.
www.claremont.eu

King's Hotel

находится на набережной, примерно в 15 минутах
ходьбы от школы. Все 90 номеров оборудованы
ванной комнатой и спутниковым телевидением. На
всей территории отеля предоставляется
бесплатный Wi-Fi.
www.kingshotelbrighton.co.uk

Imperial Hotel

комфортабельный отель на 76 номеров с баром
и рестораном, расположен в 5 минутах ходьбы от
школы и недалеко от набережной.
www.imperial-hove.com

Courtlands Hotel

комфортабельный отель в нескольких минутах
ходьбы от школы и недалеко от набережной
www.courtlandshotel.com

Holiday Inn

расположен на набережной Брайтона, предлагает
131 прекрасно оборудованных
номеров с ванными комнатами и ресторан.
www.hibrighton.com

1-местный номер
Single

2-местный номер
Twin/Double

£70

£70

£75

£60

£65

£40

£65

£40

£102

£56

Условия бронирования: при бронировании оплачивается полная стоимость за весь период размещения.
Отмена бронирования: каждый отель имеет свои условия отмены бронирования.
Для получения информации о других отелях, пансионах и апартаментах, посетите сайт города Брайтон:
www.visitbrighton.com

