
Стоимость на летний сезон 2019г. 

 11 дней / 10 ночей 

Даты заездов Стоимость проживания в 

2х местном домике(цена 

руб/койко-место в сутки с 

3х разовым питанием)* 

Стоимость 

проживания в 4х 

местном домике(цена 

руб/койко-место в 

сутки с 3х разовым 

питанием)* 

Стоимость 

проживания в 4х 

местном домике(цена 

руб/койко-

место б/питания)* 

Июнь, июль 

(свободные заезды) 

уточнять у менеджеров уточнять у менеджеров 600 

22 июля - 01 августа 1500  1500 900 

01 августа - 11 августа 1500  1500 900 

11 августа - 21 августа 1500  1500 900 

21 августа - 31 августа 1500  1500 900 

31 августа - 10 сентября 

(свободные заезды) 

1400  1400 ---- 

  

8 дней / 7 ночей 

Даты заездов Стоимость проживания в 

2х местном домике (цена 

руб/койко-место в сутки с 

3х разовым питанием)* 

Стоимость 

проживания в 4х 

местном домике (цена 

руб/койко-место в 

сутки с 3х разовым 

питанием)* 

Стоимость 

проживания в 4х 

местном 

домике(цена 

руб/койко-

место б/питания)* 

Июнь, июль 

(свободные заезды) 

1300 1300 ---- 

25 июля -  01 августа 1500   1500 900 

01 августа - 08 августа 1500   1500 900 

08 августа - 15 августа 1500   1500 900 

15 августа - 22 августа 1500   1500 900 

22 августа - 29 августа 1500  1500 900 

29 августа - 05 сентября 1400   1400 ---- 

  

 

 



* ПРИМЕЧАНИЕ: 

*Стоимость домиков, расположенных в центральной части базы дороже на 100 рублей в сутки с 

человека от общей стоимости, пожалуйста уточняйте у менеджера 8-924-132-3499 Анастасия. 

 *Возможна корректировка даты заездов (согласовывается дополнительно). 

 *Размещение с животными на территории базы отдыха только по согласованию!!! 

 *Дети до трех лет (третий в стандартном 2х местном домике, пятый в 4х местном домике) 

проживают на базе отдыха «Автомобилист» бесплатно без предоставления питания (оплачивается 

дополнительно) и спального места (возраст ребенка подтверждается свидетельством о рождении); 

Стоимость для детей с трех лет (пятый в 4х местном домике) оплачивают за проживание 100 

рублей без предоставления питания (оплачивается дополнительно) и спально места. 

Стоимость дополнительного места (раскладушка) с питанием составляет 800 рублей в сутки 

(только для детей до 12 лет).  

 *Детям до двенадцати лет с предоставлением полноценного спального места предусматривается 

скидка 100 рублей от стоимости проживания в сутки. 

 *Если в сезон с 22.07 по 31.08 домик заселяется не полностью свободные спальные места должны 

быть оплачены. 

 *Заезд на базу отдыха в 13-00 и выезд в 12-00. 

- При заезде Клиента позже установленного срока не дает Клиенту право на продление отдыха. 

- При отъезде раньше установленного срока, по его собственной инициативе, деньги за 

неиспользованные дни не возвращаются. 

  * Подлежат возврату оплаченные, но не использованные услуги. 

Размер сумм, подлежащих взиманию от стоимости услуг, определяется в зависимости от срока 

отказа и составляет: 

·         более чем за 30 дней – возвращается полная стоимость путевки. 

·         менее чем за 30 дней – взимается 30% от стоимости путевки. 

·         менее чем за 10 дней – 50% от стоимости путевки. 

·         менее чем за 5 дней – стоимость путевки не возвращается. 

БРОНИРУЙТЕ  УЖЕ  СЕЙЧАС!!! 

 


