5.3. Прайс-лист
"Твой выпускной"
НАО Санаторий Циолковский
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/

стоимость за 1 чел, руб

Название программы
"Вечеринка Супер героев"
· Продолжительность 3 часа
· Круглогодично

стоимость фуршетное/бан
выпускного
кетное меню
1400р
600р

Описание

Возраст

Программа реализуется на территории загородного комплекса,
в рамках которой выпускники участвуют в различных квестиграх на природе, с фуршетом, а также торжественной
церемонией открытия и закрытия, тематической фотосессией и
запуском воздушных шаров с желаниями.

младшая и
средняя
школа

Свободный стиль одежды, яркие цвета легкость образов.
Лучшие летние треки в совокупности с потрясающей
интерактивной развлекательной программой от нашего
ведущего заставят выпускников забыть об экзаменах и школе и
даст возможность по настоящему оторваться. Дневное
пребывание с развлекательной программой, ведущим,
дискотекой, банкетом.

+ 15 лет

3900р

1350р

Стильная современная программа, которая пройдет по всем
канонам современных Event тусовок. Никаких заготовленных
текстов. Ведущий в жанре стендап будет общаться с гостями и
настраивать их на атмосферу праздника. Самая современная
музыкальная подборка от нашего DJ заставит подняться со
своих мест всех выпускников. Дневное пребывание с
развлекательной программой, ведущим, дискотекой, банкетом.

+ 15 лет

4100р

1350р

И какой же Выпускной без Рассвета? Развлекательная
программа, ведущий, дискотека, банкет, проживание.

+ 15 лет

Эконом 3

1500р

· Универсальная
· Дневное пребывание

"Без Границ"
· Продолжительность 6 часов
· В теплое время года
· Проводится на улице
· Дневное пребывание

"Mix Style"
· Продолжительность 6 часов
· Круглогодично
· Универсальная
· Дневное пребывание

"Твой рассвет"
· Продолжительность 7 часов

Состав:

· В теплое время суток
· Универсальная

4500р
Эконом 1

оговаривается индивидуально)

· С проживанием

4600р
Стандарт

4700р

Расчетный час:
Начало программ с проживанием: обсуждается индивидуально с заказчиком, начало банкетов
20:00, 22:00 (по выбору гостя).
Начало программ дневного пребывания: 10:00,14:00

Внимание!
Группа участников программы не менее 15 чел. по программам дневного пребывания, не
менее 20 чел по программам с проживанием
Сопровождающий взрослый –бесплатно. Расчет: 1 взрослый на группу 15 чел, если едет
группа из 20 человек, то бесплатно 2 сопровождающих. По программам с проживанием
питание оплачивается по прайсу 1.2, бесплатно предоставляется только проживание в
номере. Пребывание дополнительных сопровождающих оплачивается в размере 150 руб
с чел.
Возможно приобретение дополнительного обеда по прайсу 1.2, заказ доставки до
санатория и обратно и прочие дополнительные услуги.
Нахождение на территории до 20.00 на бесплатной зоне барбекю. Администрация не
несёт ответственности за занятость данных площадок гостями комплекса!
Стоимость фуршетного/банкетного меню указана для родителей (сопровождающих)
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.)

