
Категория номера 25.05-09.06 10.06-30.06 01.07- 24.08 25.08-14.09 15.09-30.09

Одноместный без балкона, к. 1 2900 4200 4800 4200 2600
Одноместный с балконом, к. 1 3300 5000 6000 5000 3000
Двухместный семейный , к.2 5800 7200 8400 7200 5400

Двухместный люкс с кухней, к.3 8000 10900 11700 10900 7400
Двухместный люкс, к.1 (вид на море) 8000 10900 11700 10900 7700

Трёхместный семейный , к.2 7500 9300 10800 9300 6600
Трёхместный семейный, к.1 7500 9300 10800 9300 6600

Трёхместный семейный улучшенный, к.1 7800 9900 11700 9900 7200
Трёхместный комфорт 7800 9900 11700 9900 7200

Трёхместный полулюкс с двумя спальнями, 
к.3 9000 11700 15000 11700 8400

Трёхместный полулюкс с кухней, к.3 9000 11700 15000 11700 8400
Четырёхместный семейный, к.1 9200 12400 14000 12400 8800
Четырёхместный семейный, к. 2 9200 12400 14000 12400 8800

Четырёхместный люкс, к.3 11200 15200 18200 15200 10000
Четырёхместный люкс, к.1 (вид на море) 11600 15600 18400 15600 10400

Пятиместный семейный, к.2 11500 13800 16500 13800 10800

Стоимость дополнительных мест 25.05-09.06 10.06-30.06 01.07-24.08 25.08-20.09 21.09-30.09

дети - с 3 до 8 лет 1000 1400 1600 1400 1000
взрослые - после 8 лет 1600 1600 2200 1600 1600

Правила поселения:
— Расчетный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00;
— Ваучер/обменная путевка, общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт), 
справка об общем состоянии здоровья с допуском в бассейн;
— для детей: оригинал свид-ва о рождении с отметкой (или вкладышем) о российском гражданстве для детей 
(до 14 лет), для детей старше 14 лет – российский паспорт или загранпаспорт; справка об эпидемокружении 
и справка о прививках;
— Дети от 1го года до 3х (на момент заезда)с предоставлением детской кровати и питанием размещаются 
бесплатно;
— Дети принимаются с 1го года (на момент заезда);
— ВАЖНО: в пансионат принимаются только граждане РФ.

Проживание в выбранной категории номера; 3х разовое питание по системе "шведский стол" (обед и ужин в 
день заезда, завтрак в день выезда); детский аквапарк с горкой, открытый плавательный бассейн с 
подогревом воды, аквапарк с тремя горками, закрытый плавательный бассейн; детский игровой комплекс; 
детская и взрослая анимация; Wi-Fi; библиотека;спортивные площадки; благоустроенный пляж; прачечная 
со стиральными машинами-автомат; гладильная комната; летний кинотеатр; детские кроватки для детей от 1 
года до 3 лет (на момент заезда), тренажерный зал, пляж, охраняемая парковка (при наличии свободных 
мест).
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