
Тариф "Все включено" 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. 

праздничные заезды: 
22.02.19-24.02.19,  
07.03.19-10.03.19, 
30.04.19-05.05.19, 
08.05.19-12.05.19,  
01.11.19-04.11.19 

взрослый(е) 
+  

1 ребенок 
до 12 лет 

взрослый(е) 

взрослый(е) 
+  

1 ребенок 
до 12 лет 

взрослый(е) 

Корпус № 1,2,3,4,5         

1-местный 1-комнатный номер  - 3 900 - 4 500 

2-местный 1-комнатный номер double, twin/double 5 735 6 200 7 585 8 200 

2-местный 1-комнатный номер Студио  twin, twin/double  7 400 8 000 9 805 10 600 

2-местный 2-комнатный номер  twin, twin с кухней 7 400 8 000 9 805 10 600 

3-местный 3-комнатный номер "Апартамент"  11 400 12 000 15 105 15 900 

Корпус № 6         

1-местный 1-комнатный номер  - 3 900 - 4 500 

2-местный 1- комнатный номер double мансардный 5 735 6 200 7 585 8 200 

2-местный 1-комнатный номер  double 6 105 6 600 7 955 8 600 

2-местный 1- комнатный номер  twin/double мансардный 6 660 7 200 8 880 9 600 

2-местный 2-комнатный номер Люкс twin/double   7 955 8 600 10 175 11 000 

4-х местный 3-х комнатный номер Дуплекс  twin/double 15 400 16 000 20 405 21 200 

Коттедж "Гостиный дом"         

2-местный 1-комнатный номер  double, twin/double   6 105 6 600 7 955 8 600 

2-местный 2-комнатный   double  7 400 8 000 9 805 10 600 

3-местный 2-комнатный Люкс double  11 400 12 000 15 105 15 900 

Коттедж №1,2,3 

5 взрослых 
+ 

1 ребенок 
до 12 лет 

6 взрослых 

5 взрослых 
+ 

1 ребенок 
до 12 лет 

6 взрослых 

6-ти местный 5-комнатный  с кухней 22 230 22 800 28 665 29 400 

Коттедж №5,6,7 

5 взрослых 
+ 

1 ребенок 
до 12 лет 

6 взрослых 

5 взрослых 
+ 

1 ребенок 
до 12 лет 

6 взрослых 

6-ти местный 5-комнатный  с кухней 23 400 24 000 31 005 31 800 

Коттедж № 8,9 

3 взрослых 
+ 

1 ребенок 
до 12 лет 

4 взрослых 

3 взрослых 
+ 

1 ребенок 
до 12 лет 

4 взрослых 

4-х местный 4-комнатный  с кухней 15 400 16 000 20 405 21 200 

Дополнительное место для детей до 5 лет включительно бесплатно 

Дополнительное место для детей от 6 до 12 лет 
включительно 

1500 1700 

Дополнительное место для детей от 13 лет и взрослых  2300 2700 

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.  
Выходные: с 18.00 час пятницы по 16.00 час. воскресенья. Будни с 18.00 час. воскресенья 
по 16.00 час. пятницы.   

 

Продажа путевок на будни от 1 дня, на выходные - не менее 2 дней.  
  

При заезде  продолжительностью  от 7 дней стоимость путевки за весь период 
рассчитывается по ценам буднего дня.   

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, питание и посещение бассейна. 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 и питание: 

    
Проживание и трехразовое питание по системе "Шведский стол" 

  
Зал Трапезной: 

    
завтрак 8.30-10.30 

    
обед 13.00-15.00 

    
ужин 18.00-20.00 (в пятницу, субботу и праздничные дни - ужин до 21.00) 

  
Барная стойка трапезной: водка, вино, пиво, сок в ассортименте, мороженое в 

стаканчике по путевке (в течение завтрака, обеда и ужина)   

Бар "Тайм-Аут": отпуск товара, чайный стол, пиво, сок, мороженое в стаканчике по путевке (11.00-20.00) 

     
Спортивно-оздоровительные мероприятия: 

    
Посещение бассейна с саунами (1 чел./1 раз ежедневно, с 09.00 до 20.00, с 14.00 до 15.00 - технический перерыв) 

Фитнес программа, в том числе дыхательная гимнастика, суставная гимнастика, 
скандинавская ходьба (в рамках расписания недельной программы)  

Посещение тренажерного зала (ежедневно с 09.00 до 20.00) 
   

Настольный теннис (ежедневно с 09.00 до 20.00) 
    

     
Обучающие и развивающие мероприятия, досуг: 

    
Игра в Бильярд (1 чел./1 час ежедневно, 11.00-20.00, без предварительного бронирования) 

 
Боулинг (1 чел./1 час ежедневно, до 20.00, без предварительного бронирования) 

 
Оптический тир (1 чел./30 мин. ежедневно, до 20.00, без предварительного бронирования) 

 
Творческие мастерские для взрослых: квиллинг, скрапбукинг, декупаж, канзаши, 

бисероплетение, артишок (ежедневно, в рамках расписания анимационной программы)   
Мастер-классы для детей школьного возраста: канзаши, бисероплетение, игрушки из 

различных материалов, рисование в различных техниках, роспись гипсовых барельефов и 
др. (ежедневно, 1 раз в день, в рамках расписания анимационной программы)  

Развивающие и творческие занятия для детей дошкольного возраста (ежедневно, в 
рамках расписания анимационной программы)   

Посещение детской игровой комнаты (ежедневно, с 09.00 до 19.00, с 14.00 до 16.00 - перерыв) 

     
Прокат: 

    
Прокат спортивного инвентаря: лыжи, коньки, санки, ледянки, мячи, скакалки, обручи (1 

раз в день на 2 часа, в режиме работы пункта проката)   

 
    

Вечерний досуг: 
    



Мини-диско для детей (ежедневно, с 20.00 до 20.45) 
  

Настольные игры (ежедневно, в рамках расписания анимационной программы) 
  

Дискотека, караоке (ежедневно, в рамках расписания анимационной программы) 
  

     
Услуги связи: 

    
Wi-Fi в номерах, на территории 

  
Услуги парковки: 

    
Парковка на территории 

  

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

плату.  

     
 


