Новогодний «Бургас» - лучшее предложение для Вас!

45 лет мы вместе

4 дня/ 3 ночи

1974 - 2019

заезд с 30(31).12.2018г. по 02 (03).01.2019г.
В стоимость включено:
Проживание в номере выбранной категории.
• Трехразовое питание «шведский стол».
• Приветственный коктейль при заезде.
• Новогодний банкет с шоу-программой и фейерверком.
• Опохмел-пати в первый день Нового Года
• Ежедневные развлекательные и спортивные мероприятия для детей и взрослых.
• Новогодняя елка и сладкие подарки для детей (до 12 лет)
• Услуги детской комнаты.
• Пользование тренажерным залом.
• Пользование открытыми спортивными площадками.
• Охраняемая парковка.
• Wi-fi на всей территории пансионата
• Ранний заезд или поздний выезд будет для вас новогодним бонусом!
• Новогодняя лотерея с главным призом – «7 дней на двоих в бархатный сезон»!
За дополнительную плату:
•
•
•
•
•

Рестораны, бары, на территории пансионата.
Услуги медицинского центра.
Сауна.
Экскурсионное обслуживание.
Теннисный корт.

Стоимость указана за тур с 30 (31).12.18г. по 02. (03).01.19г. на одного человека.

Категория номера

Новогодний пакет
4 дня/ 3 ночи

Доп. места
Руб.

Стандартный одноместный

Стоимость размещения
за 1 чел. в руб.
15945

11145

9545

Стандартный двухместный

15645

10945

9345

Студия (1-но ком. 2-х местная)
Люкс (2-х ком. 2-х местный)
Люкс «VIP» (2-х ком. 2-х местный)

16245
16545
16945

11345
11645
11845

9745
9945
10145

Взр.

Детск.
(6-12 лет)

Примечание:
1. Для детей (на основное место) от 6 до 12 лет с одним взрослым применяется тариф
взрослого.
2. Дети до 6-и лет на дополнительные места – бесплатно (при участии в новогодней
программе 31.12.2019г.)- оплата 945 руб. в ресторане.
3. Дети до 2-х лет без предоставления отдельного места- бесплатно.
4. Расчетный час 12-00 местного времени.
5. Первая услуга по питанию -обед в день заезда, последняя –завтрак в день выезда.
6. Услуги, не вошедшие в стоимость путевки, оплачиваются дополнительно.
7. Вы можете продлить свое пребывание в пансионате на период Рождественских праздников,
зимних школьных каникул и встретить старый «Новый год» по ценам декабря месяца
2018г. (до 15.01.2019г.)

