Акционерное общество

Пансионат «БУРГАС»
Специальный тур по программе «Отдохни

на Здоровье»

В современном мире у человека всегда не хватает времени на отдых, лечение,
путешествия, на познание нового и интересного или простого человеческого общения.
Кто-то хочет повеселиться, кто-то выспаться, кто-то подлечиться, кто-то узнать и
увидеть новые места и достопримечательности, а кто-то просто пообщаться с
интересными людьми. Как это совместить?
Пансионат «Бургас» предоставляет Вам такую возможность в период Новогодних
каникул.
Срок 10-ти дневной программы:
с 30(31).12.2017г. – по 09(10).01.2018г.
Срок 14-ти дневной программы:
с 30(31).12.2017г. – по 13(14).01.2018г.
Программа включает в себя:
1. Проживание в номере соответствующей категории;
2. 3-х разовое питание по системе «Шведский стол»;
3. Приветственный коктейль в день заезда;
4. Новогодний банкет с развлекательной программой;
5. Опохмел-пати 01.01.2018г.;
6. Первичный прием врача 30(31). 12.2017г. до 17-00;
7. Лечебно-оздоровительные процедуры в медицинском центре (согласно
санаторно-курортной карты и назначений лечащего врача) в период всего срока
действия программы (кроме 01.01.2018г.) Перечень медицинских услуг
прилагается. Наличие санаторно-курортной карты - обязательно.
8. Пользование сауной (по принципу общественной бани, макс. кол-во чел. -10) по
предварительной записи 2 сеанса по 1 часу в период с 02.01.2018г.;
9. Экскурсия (по предварительной записи);
10. Поход – прогулка;
11. Пользование открытым подогреваемым бассейном (без ограничений);
12. Скандинавская ходьба;
13. Самостоятельные занятия в спортивно- тренажерном зале;
14. Бювет с минеральной водой;
15. Участие во всех плановых культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
В разгар зимы-здесь две недели теплоты
Размещение

Номер «Студия»
2-х местный номер
1-но местный номер

Стоимость программы на
10 дней на одного чел. (руб)

Стоимость программы на
14 дней на одного чел. (руб)

26 500
23 500
25 500
Разве это не стоит всего 23500 руб.?!

34 700
30 500
33 300

Дети до 12 лет на доп. месте (для всех категорий номеров) - 1200руб.\сутки
Размещение детей до 2-х лет без предоставление отдельного места-бесплатно
Участие ребенка в Новогоднем банкете - 800 руб. (до 5 лет); 2000руб. (с 5 до 12лет)
Здоровые дети - счастливые родители!

Примечание:
1. Ранний заезд или поздний выезд будет для вас новогодним бонусом!
2. Расчетный час – 12-00 местного времени.
3. Первая услуга питания - обед в день заезда, последняя –завтрак в день выезда.
4. Услуги, не вошедшие в стоимость путевки, оплачиваются дополнительно.
5. В период с 03.01.2018г. по 08.01.2018г. в пансионате будет проходить XVI Международный
фестиваль молодежи и студентов «Рождественские святки». Вход на все мероприятия Фестиваля
для отдыхающих пансионата - бесплатный (вся информация на сайте пансионата).

