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Стоимость номерного фонда
09 января – 31 мая 2022 года

ПОЛЯНЫ
ПАНСИОНАТ

№
корпуса

Категория номера

однокомнатные №
№1

двухкомнатные №
двухкомнатные №
5
двухкомнатные №
трехкомнатные №
трехкомнатные №
однокомнатные №
однокомнатные №

№2
двухкомнатные №
трехкомнатные №
двухкомнатные №№

№4

Первая/Студия
(2 осн. места)
Первая
(2 осн. места)
Двухкомнатный двухместный
Первая/Апартамент
(2 осн. места)
Семейный стандарт
Первый/Апартамент
(2 осн. места)
Апартамент
(4 осн. места)
Апартамент
(4 осн. места)
Первая
(2 осн. места)
Студия
(2 осн. места)
Люкс
(2 осн. места)
Апартамент
(2 осн. места)
Апартамент
(2 осн. места

Завтрак

Завтрак

1 человек

2 человека

3100

4250

-

6400

-

6400

3400

4600

-

9700

-

7600

3100

4250

-

5700

-

5900

-

9700

-

8000

Стоимость дополнительного места ЗАВТРАК:
1. Для взрослых и детей старше 12 лет - 1400 руб.
2. Для детей от 5 лет до 11,99 лет – 1100 руб.
3. Дети до 4,99 лет включительно предоставляется без оплаты и без предоставления
дополнительного места. Питание: без оплаты в случае питания – шведский стол.
В стоимость путевки включено:
Проживание в номере выбранной категории;
Питание согласно выбранному тарифу;
Пользование бассейном ФОК (1 сеанс в течение дня по предварительной записи);
Пользование тренажерным залом (1 час в течение дня по предварительной записи);
Игра в бильярд (1 час в день на номер);
Игра в настольный теннис – 1 час в течение дня по предварительной записи у
администратора корпуса (В 1-ом и 2-ом корпусе п-та «Поляны»);
7. Пользование услугами детской комнаты (1 час в день в режиме работы детских комнат
в пансионате «Поляны» корпус № 1);
8. Автопарковка (одно место на один номер);
9. Пользование библиотекой;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10. Пользование открытыми спортивными площадками (кроме теннисных кортов);
11. Пользование детскими площадками;
12. Анимационные программы.

