
Прейскурант на Новый год 2021  

Категория номера 

30.12.2020 (10-00) — 02.01.2020 (20-00) 

Стоимость тура на 1 человека в руб. 

Взрослый Ребенок до 14 лет 

1-местный стандартный корпус 4 21000 — 

1-местный улучшенный корпус 1,2 26400 — 

2-3-местный стандартный корпус 4 18000 10500 

2-3-местный эконом корпус 3,5 16500 9000 

2-местный улучшенный корпус 1,2 24750 14850 

2-местный комфорт корпус 2 25500 15300 

2-комнатный люкс корпус 2 / 4- местный коттедж  28500 17100 

Дополнительное место (мягкая раскладушка) в номере 
любой категории 

10500 

Питание по системе «ресторан» — заказное меню +500 руб./сутки 

В стоимость включено: 

 приветственный напиток Welcome-drink + праздничные угощения от шеф-повара при заезде 

31.12.2020; 

 проживание в номере выбранной категории;  

 3-х разовое питание по системе «шведский стол»; 

 посещение с сауной ежедневно по 1 часу; 

 аэрофитотерапия – 2 посещения; 

 новогодний банкет с 31.12.2020 на 01.01.2021; 

 детский праздник с сюрпризами от Деда Мороза; 

 праздничное гулянье с угощением 1 января 2021; 

 ежедневная анимация для детей и взрослых. 

При заезде необходимо иметь при себе: 

 справка об отсутствии контактов с COVID-больными, полученная за 3 дня до заезда; 

 взрослый – паспорт; 

 ребенок – свидетельство о рождении, справка на энтеробиоз (для посещения бассейна). 

Прейскурант на Рождественские каникулы 2020-2021 

Категория номера 

03.01.2021 (08-00) — 08.01.2021 (20-00) 

Стоимость за 1 день на 1 человека в руб. 

Взрослый Ребенок до 14 лет 

1-местный стандартный корпус 4 5000 — 



1-местный улучшенный корпус 1,2 6300 — 

2-3-местный стандартный корпус 4 4000 2500 

2-3-местный эконом корпус 3,5 3500 2300 

2-местный улучшенный корпус 1,2 5600 3400 

2-местный комфот корпус 2 6000 3600 

2-комнатный люкс корпус 2 / 4- местный коттедж  6600 4000 

Дополнительное место (мягкая раскладушка) в номере 

любой категории 
2500 2000 

Питание по системе «ресторан» — заказное меню +500 руб./сутки 

В стоимость включено: 

 проживание в номере выбранной категории; 

 3-х разовое питание по системе «шведский стол»; 

 посещение бассейна с сауной ежедневно по 1 часу; 

 пакет лечебных процедур: прием врача-терапевта, галокамера/спелеокамера; ингаляции; 

электросветолечение (1 вид); ЛФК/тренажерный зал; гидропатия (ванны либо души);  неотложная 

помощь; 

 ежедневная анимация для детей и взрослых; 

 праздничное гулянье с угощениями 07.01.2021; 

 детская комната. 

При заезде необходимо иметь при себе: 

 справка об отсутствии контактов с COVID-больными, полученная за 3 дня до заезда; 

 взрослый – паспорт; 

 ребенок – свидетельство о рождении, справка на энтеробиоз (для посещения бассейна). 

 


