«Оздоровительный комплекс «Рублево-Звенигородский»
143032 Московская область, Одинцовский район, п/о Горки-10
+7(495) 634-00-77, +7(495) 634-46-11

Стоимость номерного фонда
29 декабря 2017 г – 8 января 2018 г

ПОЛЯНЫ
ПАНСИОНАТ

№
корпуса

Категория номера

Однокомнатный «твин»
фиксированный

Стоимость номера при
2 - х местном
размещении *,**
Пакет «Новогодний»
29.12.17- 2.01.18

Стоимость номера при
2 - х местном
размещении *,**
Пакет «Рождественский»
2.01.18 - 8.01.18

завтрак

п/пансион

завтрак

п/пансион

24800

31960

31620

42300

30400

36720

38760

48600

34400

40120

43860

53100

42400

57800

54060

76500

46400

61200

59160

81000

24800

31960

31620

42300

30400

36720

38760

48600

32000

38080

40800

50400

56000

69360

71400

91800

43200

47600

55080

63000

7200

10200

9180

13500

(2 осн. места)

№1

Двухкомнатный
семейный
фиксированный
(2 осн. места)

Двухкомнатный
семейный стандартный
(2 осн. места)

Трехкомнатный
семейный
фиксированный
*** (4 осн. места)

Трехкомнатный
семейный стандартный
*** (4 осн. места)

Однокомнатный «твин»
стандартный

№2

(2 осн. места)

Однокомнатный «студия»
стандартный
(2 осн. места)

Двухкомнатный «люкс»
(2 осн. места)

Трехкомнатный
апартамент

стандартный
*** (4 осн. места)

№ 3,4,5

Двухкомнатный
семейный стандартный
(2 осн. места)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО *

Расчетный час в пансионатах в период с 29 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г.
29.12.2017 г. – заезд в 17.00
02.01.2018 г. – освобождение номера в 12:00, заезд в 17:00
08.01.2018 г. – освобождение номера в 15:00
** Дети до 4 лет включительно проживают без оплаты на дополнительном месте

В стоимость пакета «Новогодний» включено:

















Приветственный коктейль 29.12.2017 г.
Ежедневные анимационные программы
Новогодняя ёлка
Вечерние концертные программы
Дискотеки для тех кому от… и за…
Завтрак/завтрак обед ужин
Пользование бассейном ФОК (1 сеанс в день в течении работы ФОК)
Пользование тренажерным залом (1 день в течении работы зала)
Пользование услугами детской комнаты (в режиме работы детских комнат)
Бильярд (1 час в течении дня)
Настольный теннис (1 час в течении дня)
Каток
Автопарковка
Пользование библиотекой
Пользование открытыми спортивными площадками
Пользование детскими площадками

В стоимость пакета «Рождественский» включено:
















Ежедневные анимационные программы
Рождественская ёлка
Вечерние концертные программы
Дискотеки для тех кому от… и за…
Завтрак/завтрак обед ужин
Пользование бассейном ФОК (1 сеанс в день в течении работы ФОК)
Пользование тренажерным залом (1 день в течении работы зала)
Пользование услугами детской комнаты (в режиме работы детских комнат)
Бильярд (1 час в течении дня)
Настольный теннис (1 час в течении дня)
Каток
Автопарковка
Пользование библиотекой
Пользование открытыми спортивными площадками
Пользование детскими площадками

Платные услуги:











Обед, ужин - «шведский стол» (тариф завтрак)
Новогодний банкет и шоу-программа
Косметологические процедуры
Массаж
Сауна
Баня
Боулинг
Бильярд
Горнолыжный спуск
Прокат спортинвентаря

