2.11.Прайс-лист

приложение №1 к приказу № ____ от 25.09.2018

Аренда Коттеджа
ООО "Курорты Поволжья"
46378, Самарская обл.,
Красноярский р-н,
с.п. Светлое Поле 61 км автодороги Самара-Ульяновск, Литера 17
тел: 8/846/200 3 200, 200 45 90
http://www.newsanatory.ru/

срок действия с 01 октября

стоимость, руб

категория размещения

будни
(в понедельника по
четверг)

выходные/празничные
(пт,суб, празд.)

в летний период
(с01.06.19-31.08.19)

в новогодние
каникулы

новогодняя Ночь

(с 3 по 8 января)

(с 31 декабря по 2
января)

аренда в сутки

аренда коттеджа. Стоимость за сутки

15100р

19630р

19630р

39260р

78520р

аренда 1 этажа. Стоимость за сутки

10500р

13700р

13 700р.

21100р

0р.

аренда 1 этажа. Стоимость за дневное
пребывание. С 8.00 до 20.00

7400р

9600р

9600р

14800р

0р.

аренда 1 этажа. Стоимость за 3/5 час.

1800р/3000р

2340р/3900р

2340р/3900р

4680р/7800р

0р.

почасовая аренда

Общие условия :
Нормативная вместительность коттеджа до 15 человек. За каждого человека сверх нормы взымается дополнительная оплата в размере 500руб.
Дополнительный сервис : Бесплатно-парковка около здания на 3 автомобиля; пользование беседкой на весь период аренды коттеджа
Расчетный час
При аренде 1,2 этажа: Расчетный час 1: заезд 14.00, выезд 12.00. Расчетный час 2: заезд в 16.00, выезд в 14.00
При аренде 1 этажа, минимально на 3 часа: Расчетный час 1: заезд 08.00, выезд 11.00. Расчетный час 2: заезд в 13.00, выезд в 16.00. Расчетный час 3: заезд
18.00, выезд 21.00. Расчетный час 4: заезд в 23.00, выезд в 02.00
При аренде 1 этажа, на 5 часов: Расчетный час 1: заезд 08.00, выезд 13.00. Расчетный час 2: заезд в 18.00, выезд в 23.00
Дети до 3-х лет размещаются вместе с родителями без оплаты. Если ребенок (от 3 лет) занимает основное место, то применяется один из тарифов.
Размещение ребенка до 18 лет, возможно только в сопровождении взрослого
Возможно бронирование дополнительного места: раскладушка, постельные принадлежности, детская кроватка.
Предлагается бесплатное участие в активной развлекательной программе (по расписанию арт команды).
Доставка из Самары и Тольятти (заявка на трансфер осуществляется по предварительному бронированию). Стоимость одной поездки 170руб
Скидки! Обращайте внимание на сезонные скидки.
Подробности уточняйте у наших операторов

*Администрация НАО «Санаторий Циолковский» оставляет за собой право вносить изменения в действующий прайс, в связи с наступлением обстоятельств,
влияющих на себестоимость оказываемых услуг (инфляция, индексация, изменение соответствующих законодательных и нормативных и правовых актов и
т.д.)

