Стоимость проживания и питания
в пансионате отдыха «Агата» ООО

на 2018 год:
* Из расчета проживания одного человека в рублях.
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Питание 3-х разовое – 800 рублей на одного человека **

За дополнительную плату: **

питание –
трехразовое (комплексное) с элементами шведского стола.
Имеется возможность разбивки питания на трапезы:
- стоимость питания на базе завтрака -250 руб. с человека,
- стоимость обеда – 280 руб. с человека
- стоимость ужина - 270 руб. с человека

- Стоимость

детского 3-х разового питания на ребенка ( до 10

лет) в день –
490 руб.:
- стоимость питания на базе завтрака - 150 руб.
- стоимость обеда
- 170 руб.
- стоимость ужина
- 170 руб.

В стоимость проживания включено:
- проживание в номере выбранной категории:
время заезда – 12-00 час. (расчетный час)
- время выезда - 10-00 час.
В стандартном номере: кондиционер, телевизор, холодильник,
санузел.
В стандартном улучшенном номере: кондиционер, телевизор,
холодильник, санузел, балкон.
В эконом- номере: телевизор, холодильник, вентилятор воздуха, душ,
туалет на этаже.
- Пользование интернетом -WI –FI
- Пользование гладильным инвентарем и феном.
- Детская площадка ( с самокатами и велосипедами), детская комната, библиотека,
настольный теннис, спортивная площадка и тренажеры, дискотека, аниматор,
тренажерный зал.
- Пользование плавательным бассейном с подогревом на территории и морским
пляжем с лежаками и теневыми навесами.
- барбекю из кирпича для приготовления шашлыка.
- Вызов такси.
- Ежедневная уборка номера.
- курортный сбор оплачивают дополнительно туристы при заезде в пансионат – 10
руб. с человека в сутки.

Скидки:
- Дополнительное место: скидка -детям до 4 лет -50%, детям от 4 лет до 12 лет 30% , взрослым --20%,

- Основное место на детей до 12 лет – скидка 20%
- Дети до 4 лет без предоставления места (с родителями) принимаются с
оплатой коммунального сбора - 250 рублей.
- Если вы отдыхали в нашем пансионате раньше -- скидка - 5% от
стоимости основного места.

За дополнительную плату:
- Детская кроватка 200 рублей в сутки (бронировать при заказе номера).
- прачечная 150 рублей до 5 кг. Белья.
- трансфер (ж/д Анапа -450 руб., ж/д Тонельная -1200 руб., аэропорт
Анапа -450 руб. – за машину)
- Экскурсионное обслуживание.

Необходимые документы для заезда:
- Путевка или ваучер ( подтверждение бронирования)
- паспорт , детям –свидетельство о рождении.

Контактная информация:
бронирование номеров по телефонам: 8 (86133) 74 7 96 , 67 737 (круглосуточно),
факс: 8 (86133) 73 -7- 57, электронный адрес: Agata-ru@mail.ru

Адрес и проезд:
г.Анапа, поселок Витязево, проезд
Дивный, 4, Краснодарского края.
От аэропорта г. Анапа маршрутным такси № 3 до автовокзала,
от ж/д вокзала г. Анапа маршрутными такси №№ 10, 19 до автовокзала.
От автовокзала автобусом № 128,114, до ост. "Аквамарин".
Дополнительная информация: Привозить с собой животных запрещается.
Директор
пансионат отдыха «АГАТА____________________ Якимиди П.Я.

