
Тариф "Минимальный" на путевки в Комплекс отдыха "Бекасово"  

с 09.01.2019 по 09.06.2019, с 26.08.2019 по 28.12.2019 

Категория номера 

Стоимость путевки за номер в день в 
пределах расчетного часа, руб., НДС 
не облагается 

будни и выходные дни, 
кроме праздничных заездов 

с 09.01.19 по 09.06.19 и  
с 26.08.19 по 28.12.19 г. 

взрослый(е) +  
1 ребенок до 12 

лет 
взрослый(е) 

Корпус № 1,2,3,4,5     

1-местный 1-комнатный номер  - 3 300 

2-местный 1-комнатный номер double, twin/double 4 625 5 000 

2-местный 1-комнатный номер Студио  twin, twin/double  5 920 6 400 

2-местный 2-комнатный номер  twin, twin с кухней 5 920 6 400 

3-местный 3-комнатный номер "Апартамент"  9 120 9 600 

Корпус № 6     

1-местный 1-комнатный номер  - 3 300 

2-местный 1- комнатный номер double мансардный 4 625 5 000 

2-местный 1-комнатный номер  double 4 625 5 000 

2-местный 1- комнатный номер  twin/double мансардный 5 180 5 600 

2-местный 2-комнатный номер Люкс twin/double   6 475 7 000 

4-х местный 3-х комнатный номер Дуплекс  twin/double 13 475 14 000 

Коттедж "Гостиный дом"     

2-местный 1-комнатный номер  double, twin/double   4 625 5 000 

2-местный 2-комнатный   double  5 920 6 400 

3-местный 2-комнатный Люкс double  9 975 10 500 

Коттедж №1,2,3 
5 взрослых + 

1 ребенок до 12 
лет 

6 взрослых 

6-ти местный 5-комнатный  с кухней 19 305 19 800 

Коттедж №5,6,7 
5 взрослых + 

1 ребенок до 12 
лет 

6 взрослых 

6-ти местный 5-комнатный  с кухней 19 305 19 800 

Коттедж № 8,9 
3 взрослых + 

1 ребенок до 12 
лет 

4 взрослых 

4-х местный 4-комнатный  с кухней 12 705 13 200 

Дополнительное место для детей до 5 лет включительно бесплатно 

Дополнительное место для детей от 6 до 12 лет включительно 1000 

Дополнительное место для детей от 13 лет и взрослых  1700 

 

 ПРИМЕЧАНИЯ: 
  

 
Тариф действует: с 09.01.19 по 09.06.19 и с 26.08.19 по 28.12.19 г. 

  

- 
Расчетный час: заезд с 18.00 час., выезд в 16.00 час. Продажа путевок на будни от 1 дня, на выходные - не менее 2 
дней. Выходные: с 18.00 час пятницы по 16.00 час. воскресенья. Будни с 18.00 час. воскресенья по 16.00 час. 
пятницы.   

- При бронировании номера без питания - скидка 15% от стоимости путевки 



- 
За каждое незаселенное основное место в номере (коттедже) взимается оплата в размере до 60% от цены 
основного  места. При подселении в такой номер на незаселенное основное место взимается оплата в размере не 
менее 40% от цены основного места. 

- 
Детям до 5 лет включительно, проживающим на дополнительном месте бесплатно, предоставляются: проживание и 
питание. Все остальные услуги оплачиваются дополнительно. 

- 
Цены указаны при заезде не менее, чем на 2 суток. В случае заезда на 1 сутки цены возрастают до 25 % в 
зависимости от сезона. 

- 
При проживании по путевке не более суток (24 часов) плата взимается за целые сутки независимо от расчетного 
часа. 

 
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ВКЛЮЧЕНО: 

- Проживание 
  

- 
Питание: трехразовое по системе "Шведский стол" в режиме 

работы Трапезных   

- Пользование тренажерным залом (ежедневно, до 19.00) 
  

- Wi-Fi в общественных зонах, коттеджах и номерах 
  

    

 
   Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой Комплекса отдыха, оказываются за дополнительную 
плату.  

 


