ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости размещения в 3-х звездочном Пансионате «Радуга» на 2022год
в двухместном номере класса «ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ»
с человека в сутки
Стоимость при
одноместном
размещении

Стоимость
дополнительног
о места для
детей от 4-х до
12 лет

Стоимость
дополнительног
о места для
детей с 13 лет
и взрослых

Период

Набор услуг

Стоимость при
2-х местном
размещении

С 31 ДЕКАБРЯ
ПО
30 АПРЕЛЯ

Проживание с завтраком

1950

3400

1350

1600

Проживание с 3-х разовым
питанием

3050

4500

1900

2700

Проживание с завтраком

2350

4150

1500

1750

Проживание с 3-х разовым
питанием

3500

5300

2100

2900

Проживание с завтраком

3550

6550

1500

1750

Проживание с 3-х разовым
питанием

4700

7700

2100

2900

Проживание с завтраком

2150

3750

1500

1750

Проживание с 3-х разовым
питанием

3300

4900

2100

2900

С 01 МАЯ
ПО
15 ИЮНЯ

С 16 ИЮНЯ
ПО
30 СЕНТЯБРЯ

С 01 ОКТЯБРЯ
ПО
31 ДЕКАБРЯ

В стоимость включено:
- проживание
- питание согласно выбранного набора услуг по системе «шведский стол» (в сезон)и комплексное питание
(в несезон)
- пользование открытым бассейном в летний период
- пользование детской игровой площадкой
- пользование детским батутом
- пользование уличными спортивными тренажерами
- wi-fi
-информационные услуги (стоимость билетов, расписание движения транспорта, графики работы предприятий
курорта)
- вызов такси
- регистрация иностранных граждан.
Дополнительные платные услуги:
- Ресторан японской и европейской кухни Fresh,
- Развлекательный комплекс для взрослых и детей
«Радуга»,
- Детская игровая комната с воспитателем,
- Кинотеатр (3 зала и 1 зал VIP),
- Аренда сейфовых ячеек,
- Конференц-зал,
- Аренда беседки и мангала,
- Хаммам,
- Боулинг,
- Услуги платной автопарковки,
- Трансфер.

Дополнительные услуги наших партнеров:
−
−
−
−
−
−

Ультразвуковое исследование,
Косметологические услуги,
Консультация терапевта,
Парикмахерские услуги,
Маникюр,
Массаж.

• Дети принимаются с любого возраста.
• Дети до 4-х лет без предоставления отдельного места и питания принимаются без оплаты.
• Расчетный час 12:00, гарантированный час заселения - 14:00.
• Методика расчета стоимости путевки: стоимость путевки рассчитывается исходя из стоимости одного дня
определенного периода и количества дней, приходящихся на соответствующий период.
Услуги ООО Радуга «Пансионат «Радуга» можно оплатить наличными денежными средствами или банковскими
картами. Оплата производится перед оказанием услуг.

www.radugasea.ru
Тел./факс (86141) 2-15-71, 2-13-73, 8-800-100-74-22 (звонок бесплатный)
353460,Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Первомайская,8

radugagel@yandex.ru

