
Цены на путевки в дом отдыха «Ершово» 

с 09 января по 31 мая 2020 года 

стоимость на 1 человека в сутки  

 

Категория номеров Корпус Макс  

мест в 

номере 

будни (воскресенье-пятница) выходные (пятница-воскресенье), 

праздники 

взрослая детская* доп. 

Место**  

один в 

номере 

взрослая детская* доп. 

Место**  

один в 

номере 

Двух- и трехместный 

стандарт 

№2,3  3 2000 1750 1500 3000 2550 2300 2100 3700 

Одноместный стандарт №2,3  2 2650   1500   3350   1950   

Двухместный стандарт 

"улучшенный" 

№2,4 3 2400 2200 1750 3600 2900 2650 2200 4200 

Одноместный стандарт 

"улучшенный" 

№4 2 3100   1750   3800   2200   

Полулюкс №4 4 2550 2300 1850 3750 3000 2750 2300 4450 

Полулюкс двухкомнатный №3,4 4 2900 2650 1850 4250 3350 3100 2300 4950 

Люкс  №4 4 3200 3000 1950 4800 3700 3450 2400 5500 

Стандарт "Family" №5,7,8 4 2550 2300 1850 3760 3000 2750 2300 4450 

В стоимость путевки входит: 

 Проживание 

 3-разовое питание "шведский стол" 

Стоимость путевки: 

 Указана за 1 человека на основном месте в рублях. 

 При бронировании путевки от 5 ночей цены в праздники и выходные рассчитываются как цены в будние дни. 

При размещении 3-4 человек в номере стоимость рассчитывается следующим образом: 

 Взрослые на основных местах, дети на дополнительных. 

Бесплатные услуги: 

 Бассейн (1 сеанс в день)* 

 Вызов такси 

 Тренажерный зал (1 час в день)** 

 Вызов скорой помощи 

 Столы для настольного тенниса 

 Пользование медицинской аптечкой 

 Детская игровая комната *** 

 Украшение номера для молодоженов 

 Услуга "побудка" 



 Бесплатная охраняемая парковка 

 Бесплатный Wi-Fi: в фойе КСК, кафе, в холлах 2- 3 корпуса, в номерах и холлах корпуса №4 

Примечания: 

*возрастное ограничение: от 7 лет. 

**дети до 14 лет – только в сопровождении родителей. 

***только для детской путевки. 
****Детская путевка - для детей от 4 до 12 лет. 

Дети до 4 лет проживают в номере с родителями бесплатно, без предоставления дополнительного места и карты гостя. 

Детская кроватка-манеж: 500 руб. в сутки. 

*****дополнительное место: диван- или кресло-кровать, еврораскладушка (в зависимости от категории номера). 

 

УСЛОВИЯ 
Расчетный час: 15:00 (заезд с 17:00, выезд до 15:00). 

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

Для размещения гостям необходимо иметь при себе: 

 паспорт (или документ, удостоверяющий личность, для детей - свидетельство о рождении); 

 путевку (или ваучер), квитанцию и чек об оплате путевки. 

ВНИМАНИЕ: Бронирование действительно при оплате в течение 10 банковских дней. 

Проживание в номере с животными не допускается. 

 


