Цены на проживание
Прайс-лист на услуги
проживания
на сезон 2019 года
стоимость указана в рублях на
1 человека в сутки
май, 01.06- 11.06- 01.07- 01.08- 26.08- 16.09октябрь 10.06 30.06 31.07 25.08 15.09 30.09
2-х комн.(блок) 2-х и 3-х мест. номера:
общий на 2 комнаты санузел, душ, холодильник

285

390
550
830
830
550
1 комн. 2-х и 3-х мест. номера:

380

санузел, душ, холод-к, ТВ в номере

360

470
610
980
980
610
1 комн. 2-х и 3-х мест. номера:

450

санузел, душ, холод-к, ТВ в номере + кондиционер

480

600

735 1130 1130
Коттедж:

735

570

1 холл, 2 спальни, 2 санузла, холодильник, ТВ, сплитсистема, чайник, фен (вместимость до 7 человек)

-

6000

6000

8000

8000

6000

6000

Прайс-лист на услуги проживания на
сезон 2019 года в новом корпусе
стоимость указана в рублях на
1 человека в сутки
15.05 01.06
11.06
21.06 01.07 21.08 11.09 21.09
31.05 10.06
20.06
30.06 20.08 10.09 20.09 30.09
2-х и 3-х местные номера (санузел, душ, ТВ, wi-fi, холодильник,
сплит-система, чайник, фен)
600
700
800
1100
1400 1100 800
700

с 5 лет до 12 (включительно) на основное место –
15% от стоимости проживания;
с 5 лет до 12 (включительно) на дополнительное
место – 30% от стоимости проживания;
до 5 лет - бесплатно.
Дополнительные платные услуги (прокат):
 телевизора - 60 руб./сут.;
 вентилятора - 40 руб./сут.;
 место на круглосуточно охраняемой
парковке - 100 руб./сут.;
 прокат детских колясок - 100 руб./сут.;
 пользование стиральной машиной - 150
руб./одна закладка;
 вызов врача;
 трансфер (Ж/Д вокзал - Анапа, Тоннельная;
аэропорт - Анапа).

Дополнительные бесплатные услуги:

















пляж - песчаный, собственный, оборудованный
тентом;
на территории базы - два бассейна с
обустроенной зоной отдыха (режим работы
бассейнов 09:00-20:00);
wi-fi;
детская площадка;
детский городок (до 5лет);
настольный теннис;
детский батут;
пользование сейфными ячейками;
предоставление термосов и кипятка;
пользование микроволновкой для разогрева
пищи;
Вам так же будет предоставлен спортивный
инвентарь.
Проводятся детские анимации,
оздоровительные зарядки, дискотеки.

