Новогодний «Бургас» - окунись в атмосферу подготовки к
Чемпионату мира по футболу!

20
сюрпризов

18
призов

4 дня/ 3 ночи
заезд 30(31).12.2017г. - выезд 02 (03).01.2018г.

В стоимость включено:
























Ранний заезд и поздний выезд комплементарно
Приветственный коктейль при заезде
Проживание в номере выбранной категории
Трехразовое питание «шведский стол»
Новогодний банкет с шоу-программой и фейерверком в ресторане «Бургас»
Опохмел-пати в стиле футбольной фан-зоны
Детская новогодняя елка с подарками от любимых сказочных героев
Ежедневные анимационные мероприятия для детей и взрослых, тематические дни
Детский клуб «Мореходики» (до 4-х лет с родителями, 4 - 12 лет под присмотром
работника детского клуба)
Детская площадка, веревочный детский парк, уличные тренажеры
Творческие мастерские, настольные, подвижные игры
Мастер классы, квесты, уроки хореографии
Новогодние фильмы/мультфильмы
Открытый подогреваемый бассейн
Тренажерный зал, открытые спортплощадки (мини-футбол, волейбол, баскетбол, пляжный
волейбол)
Охраняемая парковка
Бювет с минеральной водой
Wi-fi на всей территории пансионата
Новогодняя лотерея с главным призом – «Проживание 7 дней на двоих в Пансионате «Бургас»
в период Чемпионата мира по футболу»!

За дополнительную плату:
Услуги медицинского центра, сауны, теннисного корта
Рестораны, бары, на территории пансионата
Экскурсионное обслуживание

Стоимость за тур с 30 (31).12.17г. по 02. (03).01.18 г. на одного чел. (руб)

Категория номера

Новогодний пакет
4 дня/ 3 ночи

Доп. места
Взр.

Стандартный одноместный
(1 доп. место кресло-кровать)
Стандартный двухместный
(1 доп. место кресло-кровать)
Студия 1-но ком. 2-х местная
(2 доп. места раскладной диван)
Люкс 2-х ком. 2-х местный
(2 доп. места диван-кровать)
Люкс «VIP» 2-х ком. 2-х местный
(2 доп. места диван-кровать)

14218

10290

Ребенок
( 5-12 лет)
9030

13918

9990

8745

10755

9435

14818

11205

9840

15118

11850

10200

14518

Скидка 10% при бронировании с официального сайта
Пансионата и в отделе бронирования Пансионата
(*Скидка действует только на основные места)
Примечание:
1. Для детей (на основное место) от 5 до 12 лет с одним взрослым (кроме двухместных стандарт)
применяется тариф взрослого.
2. Дети до 5-и лет на дополнительные места – бесплатно, при участии в Новогоднем банкете оплата 800 руб. в ресторане.
3. 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 (информация на сайте пансионата).
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