ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
Стоимость размещения одного человека в сутки по тарифу «Новогодний тур 2020г.»
в Клиническом Санаторно-Курортном Комплексе «АКВАЛОО»
с 29.12. 2019 по 11.01.2020г, руб.

Расчетный час : заезд с 14-00 , выезд в 12-00
Период
размещени
я

Название
тарифа

«СТАНДАРТ»
1-но ком
2-х мес

«КОМФОРТ» «КОМФОРТ
1-но ком
ПЛЮС»
2-х мес;
2-х ком
Семейные домик
2-х мес
«Морская
прохлада»

«ЛЮКС»
2-х ком
2-х мес

«ЛЮКС
Апартамен
СЕМЕЙНЫЙ»
т VIP
3-х ком
корпус
2-х мес

29.12-30.12

Новогодний

2050

2650

2750

3250

3450

4450

30.12-31.12

Новогодний

2300

2900

3000

3500

3700

4700

31.12-01.01

Новогодняя ночь
с банкетом

10750

11250

11750

12250

12750

13750

01.01-03.01

Новогодний

2850

3350

3450

3950

4150

5150

03.01-12.01

Новогодний

2550

3050

3150

3650

3850

4850

30.12-02.01
или
31.12-03.01

Новогодний
тур с банкетом

15500

16000

16500

17000

17500

18500

Время заезда в комплекс :14.00 Время выезда из комплекса 12.00
Система Размещения на дополнительные места:
Стоимость на дополнительном месте при размещении ребенка от 3-х до 12 лет - 50% от стоимости основного
места согласно категории номера, стоимость дополнительного места для детей от 12 лет и взрослых - 70% от
стоимости основного места. При одноместном размещение коэффициент 1,75 от стоимости основного места.
В стоимость входит:
- Приветственный коктейль 30 и 31 декабря 2019г.
- Проживание в номерах согласно оплаченной категории
- 3-х разовое питание «Шведский стол» (31.12.2019 последний рацион продленный обед);
- Новогодний банкет и шоу программа 31.12.19 г.
- Праздничный салют;
- «Опохмел - пати» 01.01.2020г.
- Новогодняя программа для детей ;
- Барбекю пати 02.01.2020 г.
- Праздничный концерт со звездами российской эстрады в концертном зале « Гранд Холл» 02.01.2020г.
- Посещение парка водных а согласно утвержденного режима работы с напитками;
- Медицинские услуги : круглосуточная мед. помощь, ЛФК, климатотерапия ( аэротерапия , талассотерапия,
гелиотерапия) лечение ходьбой ; терренкур .
- Посещение детского клуба «ЛООШКА»
- Анимационные программы для взрослых и детей согласно расписанию;
- Посещение культуно-спортивного комплекса ( инвентарь за доп. Плату).
- Посещение клуба «Затерянный рай»
- Пользование WI-FI

Дополнительные услуги
- медицинские процедуры и программы;
- room-service – ресторанное
- боулинг;
обслуживание в номерах;
- салон красоты;
- просмотр фильмов в кинотеатре;
- бильярд;
- услуги бизнес центра;
- экскурсионное обслуживание;
- платные концерты;
- банкомат и платежные терминалы;
- фотоуслуги;
- прокат спортинвентаря;
- услуга трансферов и такси;
- рестораны, бары, продовольственные и
- аптека;
сувенирные магазины;
- детские аттракционы;
- теннисный корт;
- прачечная самообслуживания;
- океанариум;
- мастерская по ремонту одежды.
- услуги СПА комплекса
- посещение бань на втором этаже аквапарка;
- посещение банного комплекса «Немо»;
- детский клуб «Лоошка» ;
- парковка для автомобилей (въезд на территорию «КСКК «АКВАЛОО» - 50 руб. до 4-х часов, стоянка более 4х часов - 200 руб. в сутки)

