Тариф «КОММУНИКОН». 17-22.02.2019
Тариф "КОММУНИКОН" создан для современных, активных и любознательных ребят
от 7 до 10 лет. Каждый день проживания ребенка по путевке "КОММУНИКОН" в период школьных
каникул с 17 по 22 февраля 2019 г. будет наполнен оздоровительными и развлекательными
мероприятиями, разнообразными мастер-классами и занятиями, на которых дети узнают много
нового и интересного. Наши занятия не только расширят кругозор ребенка, но и укрепят его навыки
общения. Посвятите школьные каникулы своему ребенку. Дети - это наше будущее!
Стоимость путевки на 1 ребенка (7-10 лет)
на заезд
в пределах расчетного часа, руб.,
НДС не облагается
Категория номера

заезд
с 17.02.19 (18.00) по 22.02.19 (16.00)
- 5 суток 1 ребенок
1 ребенок
(на основном месте) (на дополнительном месте)

Корпус № 1,2,3,4,5
1-местный 1-комнатный номер

-

7 500

2-местный 1-комнатный номер double

13 175

-

2-местный 1-комнатный номер twin/double

13 175

7 500

2-местный 1-комнатный номер Студио twin/double

17 000

7 500

2-местный 2-комнатный номер twin/double, twin/double с кухней

17 000

7 500

3-местный 3-комнатный номер "Апартамент"

17 000

7 500

-

7 500

2-местный 1- комнатный номер double мансардный

13 175

-

2-местный 1-комнатный номер double

14 025

-

2-местный 1- комнатный номер twin/double мансардный

15 300

7 500

2-местный 2-комнатный номер Люкс twin/double

18 275

7 500

4-х местный 3-х комнатный номер Дуплекс twin/double

17 000

7 500

2-местный 1-комнатный номер twin/double

14 025

-

2-местный 1-комнатный номер double

14 025

-

2-местный 2-комнатный номер twin/double

17 000

7 500

3-местный 2-комнатный номер Люкс double

17 000

7 500

16 150

7 500

17 000

7 500

17 000

7 500

Корпус № 6
1-местный 1-комнатный номер

Коттедж "Гостиный дом"

Коттедж №1,2,3
6-ти местный 5-комнатный с кухней
Коттедж № 5,6,7
6-ти местный 5-комнатный с кухней
Коттедж № 8,9
4-х местный 4-комнатный с кухней

ПРИМЕЧАНИЯ:
Тариф «Коммуникон» действует в период школьных каникул с 17.02.2019 г. по 22.02.2019 г.
Тариф «Коммуникон» разработан для детей возраста 7-10 лет.
Продажа путевок фиксирована - 5 суток.
Стоимость путевки и предоставляемые услуги для взрослого, проживающего вместе с
ребенком по тарифу «Коммуникон», рассчитываются по тарифу "Все включено'19".
Расчетный час: заезд с 18.00 часов, выезд до 16.00 часов.
За каждое незаселенное основное место в номере (коттедже) взимается оплата в размере до 60% от
цены основного места. При подселении в такой номер на незаселенное основное место взимается
оплата в размере не менее 40% от цены основного места.

КО «БЕКАСОВО»

+7(495)992-67-67

bron@bekasovo.ru

В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ВКЛЮЧЕНО:
Проживание и питание



Проживание в номере или коттедже
Трехразовое питание по системе «Шведский стол»
08.30-10.30 - завтрак
13.00-15.00 - обед
18.00-20.00 – ужин



Полдник - ежедневно, кроме дня заезда и дня выезда, с 16.30 до 17.00
Спортивно-оздоровительные услуги






Посещение бассейна с саунами, в сопровождении взрослого (1 чел./1 посещение ежедневно с 09.00 до
20.00, перерыв с 14.00 до 15.00)
Посещение тренажерного зала (ежедневно до 20.00)
Настольный теннис (ежедневно до 20.00)
Оптический тир (1 чел./30 мин. ежедневно, до 20.00, без предварительного бронирования)
Обучающие и развивающие услуги, досуг












Конструирование (1 раз за заезд)
Наукоград (1 раз за заезд)
Школа шифрования (1 раз за заезд)
Робототехника (2 раза за заезд)
Занимательная математика (1 раз за заезд)
Лекция для родителей (1 раз за заезд)
Коммуникативный квест (1 раз за заезд)
Арт-терапия (3 раза за заезд)
Развивающие настольные игры (ежедневно, в 17.00)
Просмотр развивающих фильмов/мультфильмов (в рамках утвержденного расписания занятий)
Прокат



Прокат спортинвентаря: лыжи, коньки, ледянки, санки, мячи, скакалки, обручи (ежедневно, на 2 часа)
Вечерний досуг



Мини-диско для детей (ежедневно с 20.00 до 20.45)
Услуги связи



Wi-Fi
Услуги парковки



Парковка на территории
Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой Комплекса отдыха, оказываются за
дополнительную плату.
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