4.5. Прайс-лист
на путевку Детский лагерь выходного дня
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стоимость за 1 чел при двух, трехместном размещении в комнате, в руб

категории номера

срок действия с 01 сентября

стоимость за 1 сутки

стоимость за всю смену
(2 суток)

1750р

3500р

с 01 сентября 2018г по 30 мая 2019г, кроме с
30.12 по 08.01

эконом, 3 категория

Расчетный час: заезд с 18.00 пятницы, выезд до 16.00 воскресенье
В состав путевки входит :
1. Проживание в номере эконом, 3 категория. Двух, трех местное размещение в комнате.
2. Питание комплексное шестиразовое (завтрак, обед и ужин с перекусами). В день заезда питание начинается с
ужина. Выезд после обеда. Стоимость в сутки 750руб. Ко всем путевкам предлагается стандартное детское 14
дневное меню. Питание из путевки не вычитается.
3. Медицинская процедуры в рамках лимита 100 руб в сутки.В программу оздоровления входят групповые
процедуры: кислородный коктейль, лампа Чижевского. Объем лечения, дополнительные платные услуги
назначаются врачом с учетом показаний и противопоказаний. Врач имеет право на корректировку состава и
количества процедур в зависимости от возраста и индивидуального состояния, течения болезни пациента.
4. Разнообразная развлекательная программа: каждая заезд имеет свою тематику, в рамках заезда
формируются профильные группы, мастер классы, групповые мероприятия.
Внимание!
Путевка Детский лагерь выходного дня продается только на выходных с сентября по май. Заезды по графику по 3
дня, начиная с 1 сентября .
в ДОЛ принимаются здоровые дети от 7 до 16 лет. Обязательно предьявление справок о состоянии здоровья.
Компенсация за неиспользованные дни заезда (поздний заезд или ранний выезд) по неуважительной причине не
производится!
Предлагаются дополнительные услуги: медицинские, фотоуслуги, верховая езда по дейтсующему прайсу
Скидки! Обращайте внимание на сезонные скидки. Подробности уточняйте у наших операторов
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.)

