2.9. Прайс-лист

приложение 9 к приказу № ___ от 16.07.2018г

на путевку Детский оздоровительный лагерь
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/

стоимость за 1 чел при двух, трехместном размещении в комнате, в руб

категории номера

срок действия с 01 сентября

стоимость за 1 день

стоимость за всю смену
(14 дней)

2 000 ₽

28 000р.

с 1 по 6 смен лето 2019г

эконом, 3 категория

Расчетный час: заезд с 9.00 до 13.00, выезд до 14.00
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 обеда. Выезд после завтрака. Стоимость в сутки 750руб. Ко всем путевкам предлагается
стандартное детское 14 дневное меню. Питание из путевки не вычитается.
3. Медицинская программа в рамках лимита 300 руб в сутки.В программу оздоровления входят групповые
процедуры: аэро/ионо терапия, 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 смена имеет свою тематику, в рамках заезда
формируются профильные отряды, мастер классы, отрядные мероприятия, общелагерные мероприятия.
Внимание!
Путевка Детский оздоровительный лагерь продается только на период летних каникул. Заезды по графику
по 14 дней, начиная с 01 июня.
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, курс верховой езды по действующему
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.)

