ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В
2018 ГОДУ
НА БАЗЕ ОТДЫХА
“ЛАГУНА”
Из года в год курорты, расположенные на побережье Азовского моря, пользуются спросом среди
туристов. Цены на отдых 2018 на Азовском море в Крыму доступны каждому туристу, независимо от
финансового положения.
Отдых в Курортном в Крыму: цены указаны на 2018 год в рублях с 1 чел. в сутки с 3разовым питанием
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Для групповых заявок скидка от 10 до 20%
Детям скидки в зависимости от возраста:


до года дети бесплатно,



до 6 лет -50%



с 6 до 12 лет -25%

Проживание одного человека с 3-разовым питанием в двухместном номере:
С 1 июня по 1 июля и с 25 августа - 3000 руб.
С 1 июля по 25 августа - 3500 руб.
В стоимость включено:



проживание;
3-х разовое питание на 1 чел. в сутки;
пользование оборудованной детской площадкой;
пользование мангалом.
Цены могут меняться, уточняйте по тел.+7 (978) 72-19-555
Платные услуги:
трансфер,



массаж,



услуги парикмахера,



маникюр и педикюр,



организация экскурсий.






Территория базы полностью закрыта от посторонних. На территории имеется бесплатная
автостоянка.

Недорогой отдых на базе отдыха в Курортном
Стоит отметить, что низкие цены на отдых в курортах на Азовском море никак не влияют на
качество сервиса. Каждый турист может найти для себя идеальное жилье по своему вкусу и
предпочтениям и насладиться высоким уровнем обслуживания, ничем не уступающим курортам
Черноморского побережья.
Если Вы хотите сэкономить, базы отдыха в Крыму: недорого отдохнуть в комфортабельном номере и
воспользоваться широким спектром услуг. Такой вариант подойдет абсолютно всем: любителям
активного отдыха, семьям с детьми, влюбленным парам, молодежным компаниям. Каждому гостю
базы отдыха на Азовском море в Крыму предоставят отличные условия и помогут насладиться
беззаботным отдыхом по доступным ценам.

