«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
31 августа 2017 г – 29 декабря 2017 г

ПОЛЯНЫ
ПАНСИОНАТ

№
корпуса

Категория номера

Однокомнатный «твин»
(2 осн. места)

№1

Двухкомнатный
семейный
фиксированный

Стоимость
номера при
1 - но местном
размещении
(руб. в сутки)
с завтраком

Стоимость
номера при
2 - х местном
размещении
(руб. в сутки)
с завтраком

Стоимость
номера при
1-но местном
размещении
(руб. в сутки)
полный
пансион (ЗОУ)

Стоимость
номера при
2-х местном
размещении
(руб. в сутки)
полный
пансион (ЗОУ)

2300

3100

3500

4700

2800

3800

4050

5400

3200

4300

4400

5900

-

5800

-

9000

-

5300

-

8500

2300

3100

3500

4700

2800

3800

4050

5400

3200

4000

4200

5600

-

7000

-

10200

-

5400

-

7000

(2 осн. места)

Двухкомнатный
двухместный
(2 осн. места)

Трехкомнатный семейный
стандартный
(4 осн. места)

Трехкомнатный семейный
фиксированный
(4 осн. места)

Однокомнатный «твин»
стандартный

№2

(2 осн. места)

Однокомнатный
«студия»
(2 осн. места)

Двухкомнатный «люкс»
(2 осн. места)

Трехкомнатный
апартамент стандартный
(4 осн. места)

№ 3,4,5

Двухкомнатный
семейный стандартный
(2 осн. места)

Расчетный час в пансионатах – 15:00
Заезд с 17:00. Освобождение номера 15:00.
* Стоимость дополнительного места с завтраком - 900 руб./чел.
* Стоимость дополнительного места с полным пансионом (ЗОУ) 1500 руб./чел.
Дополнительное место устанавливается только при оплате всех основных мест в
номере.
В случае, если номер выкуплен для одноместного размещения, а при заезде
предполагается двухместное размещение, стоимость номера пересчитывается на 2-х
местное размещение.
** Дети до 4 лет включительно проживают без оплаты на дополнительном месте.
Карта гостя для детей до 4-х лет включительно, не выдается.
Дети старше 4 лет с 1 взрослым размещаются на основном месте, с 2 взрослыми - на
дополнительном.
В стоимость путевки включено:
- завтрак/полный пансион
- пользование бассейном и тренажерным залом 1 сеанс в день (с 08:00 до 12:00)
- игра в бильярд – 1 час в течении дня по предварительной записи
- игра в настольный теннис – 1 час в течении дня по предварительной записи
- пользование услугами детской комнаты (1 час в режиме работы детской комнаты)
- автопарковка
- пользование открытыми спортивными площадками (кроме теннисных кортов)
- пользование детскими площадками
- анимационные программы
- пользование библиотекой

