Акционерное общество

Пансионат «БУРГАС»

с 1 июня пансионат начинает реализацию путевок с
лечением на межсезонье по специальной программе
«Отдыхай на здоровье».
(Действие программы с 08.10.2018 г. по 31.05.2019 г)
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 межсезонья.
Рекомендуемый срок путевок – от 7 дней. Наибольший эффект от санаторнокурортного лечения достигается по путевкам от 14 дней.
Программа включает в себя:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проживание в номере соответствующей категории
Питание 3-х разовое по системе «Шведский стол»
Приветственный безалкогольный напиток в день заезда
Первичный прием врача
Бесплатная консультация врача специалиста
Лечебно-оздоровительные процедуры в медицинском центре
Пользование сауной (по принципу общественной бани) по
предварительной записи - 1 сеанс в неделю
Экскурсия для путевок от 12 дней и более (по предварительной записи)
Пользование открытым подогреваемым бассейном
Занятия в спортивно - тренажерном зале
Бювет с минеральной водой
Скандинавская ходьба, утренняя гимнастика
Участие во всех плановых культурно - массовых и спортивных
мероприятиях.

.

Стоимость санаторно-курортных услуг (путевок с лечением) по программе
«Отдыхай на здоровье»

Категория
номера

Условия размещения

Стоимость одного койко/дня в
рублях на 1-го человека
ноябрь, декабрь,
январь, февраль,
март, апрель

Стандартный
двухместный
Одноместный
Студия

Люкс

Однокомнатный 18 м2, две
отдельные кровати (возможность
соединения в «double»). Одно
доп. место – кресло\кровать
Однокомнатный 14,7м2, размер
кровати 120х200. Одно доп.
место – кресло\кровать
Однокомнатный 2-х местный
33м2(комната разделена аркой на
две зоны - спальню и зал). Два
доп. места - раскладной диван
Двухкомнатный 2-х местный, две
отдельные комнаты, два санузла,
два дополнительных местараскладной диван

Октябрь, май

1650

1900

1850

2000

1950

2200

2150

2400

Примечание:
1. Стоимость размещения на дополнительном месте взрослых и детей:
- дополнительное место для взрослого (для всех категорий номеров) -1400 руб./сутки.
- ребенок до 12 лет на дополнительном месте (для всех категорий номеров) – 1100 руб./сутки.
- дети до 2-х лет без предоставления отдельного места - бесплатно.
2.Ребенок до 12 лет на одном основном месте в стандартном двухместном номере-1300 руб.
3. Расчетный час – 12-00, гарантированный заезд-14-00 местного времени.
4. Первая услуга питания - обед в день заезда, последняя – завтрак в день выезда.
5. Услуги, не вошедшие в стоимость путевки, оплачиваются дополнительно.
6. Дети на лечение принимаются с 5 лет.
Приобрести путевки Вы можете на официальном сайте пансионата в разделе «Бронирование».

