Новый год в Дачном клубе Родники!
31 ДЕКАБРЯ-02 ЯНВАРЯ
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
При заезде с 30 декабря сутки проживания в ПОДАРОК!
НОВОГОДНИЙ ТУР
3 ДНЯ
Размещение

В номере
2 чел.
В даче
4 чел.
Большая дача 6 чел.

В номере
2 чел.
В даче
4 чел.
Большая дача 6 чел.

В номере 4 чел.
В даче
6 чел.

Банкеты не
включены*

Банкеты
включены

Банкеты
включены

Двухкомнатный
номер
(Первый корпус)

25 000

35 000

49 000

Двухкомнатный
номер
(Второй корпус)

25 000

32 000

45 000

Дача с камином
(в лесу)

60 000

68 000

80 000

Дача с камином
(у озера)

-

75 000

85 000

Большая Дача

85000

102 000

-

Дополнительное
место (взрослый)

8 000

10 000

-

Дополнительное
место (ребенок)

5 000

6 000

-




 5% скидка на
услуги ресторана
 10% скидка на
В СТОИМОСТЬ доп.услуги
ВХОДИТ: 
 вход на барбекю
party 01.01.2019
 вход в ресторан на
банкет 01.01.2019












питание по программе тура;
банкет 31.12.17 для детей и для
взрослых (по спец меню на
выбор);
праздничный ужин 01.01.18;
развлекательные программы
для детей и взрослых;
подарки для маленьких
дачников от Деда Мороза;
барбекю party 01 января с
вкуснейшими блюдами и
развлечениями на улице;
охраняемая парковка**
прокат спортивного
снаряжения (тюбинги, лыжи,
коньки, клюшки/шайбы и др.)
10% скидка на услуги
ресторана
50% скидка на проживание при
заезде с 29.12.2018

*По туру без банкетов реализуются только номера 1/1, 2/1, 2/2 и Дача №4.
**охраняемая парковка: для номера 1 место, дачи 2 места, для большой дачи 3 места;
Расчетные часы: для заезда 31 дек. в 15.00ч, для выезда 02 янв. в 14.00ч
Стандартное размещение в номерах – 2 чел., Даче– 4 чел., в Большой Даче 6 чел.
Максимальное размещение в номерах– 4 чел., Даче– 6 чел., в Большой Даче – 10 чел.
Дети до 3-х лет, проживающие без дополнительного места, проживают бесплатно.
Оплата тура производится на следующих условиях: 30% от стоимости тура - в
течение 5 календарных дней с момента бронирования , окончательный платеж
должен быть произведен в течение месяца с момента бронирования, но не
позднее 01.12.2018.
Дополнительные условия оплаты согласовываются с отделом продаж.
В случае несвоевременной оплаты бронь аннулируется.
**Администрация оставляет за собой право изменить стоимость проживания в
любое время и закрыть продажи по акциям и спец.предложениям, при этом
стоимость оплаченных путевок не подлежит изменению.

