Категория размещения
НОВИНКА!!!
«Апартамент на пляже»

К-во
человек

Стоимость номера, грн.
Июнь

Июль

Август

4-6

1200

1350

1350

1 -10
Сентября
1200

2-3

720

780

780

720

2

620

680

680

620

4-6

1000

1150

1150

1000

2-3

410

480

480

410

2-3

350

430

430

350

2*

180

210

210

180

3-комнатный номер
(Две спальни, гостиная, туалетная комната, туалетная
комната с душем)
Кондиционер, холодильник, чайный набор,
отдельный вход и выход прямо на пляж

НОВИНКА!!!
Номер «Люкс на пляже»
Большой 1-комнатый номер с туалетной комнатой и
возможностью добавления дополнительной кровати
Кондиционер, холодильник, чайный набор,
отдельный вход и выход прямо на пляж

НОВИНКА!!!
Номер «Полулюкс на пляже»
Большой 1-комнатый номер с туалетной комнатой
Кондиционер, холодильник, чайный набор,
отдельный вход и выход прямо на пляж

Номер «Люкс»
2-комнатный номер на 2-м этаже (спальня,
гостиная, туалетная комната с душем).
Кондиционер, холодильник, спутниковое ТВ, чайный
набор, отдельный вход и балкон с видом на море

Номер «Полулюкс»
1-комнатый номер с кондиционером с удобствами
на 2 номера, на 2-м этаже

Номер «Стандарт»
1-комнатый номер с удобствами на 2 номера,
на 1-м этаже

Домик «Эконом»
1-комнатный домик, удобства на территории

* Двухместный домик (2 взрослых). Возможно бронирование домика для семьи (2 взрослых и 1
ребенок) с размещением 1 взрослого и ребенка на одной кровати шириной 125см.

При бронировании тура на более 10 дней скидка 10%.

Туры без питания не продаются.
Все включено, грн.

Полупансион, грн.

Взрослые и дети с 12 лет

180

150

Дети с 5 до 12 лет

100

-

Дети с 2 до 5 лет

70

-

Дети до 2 лет питаются бесплатно.
Расчетный час 12.00. Заезд и выезд до 12.00 (гибкий подход).
Продление проживания с 8:00 до 20:00 оплачивается как полсуток. Проживание с 20:00 до 8:00
оплачивается как сутки.

Услуги и мероприятия, которые входят в стоимость тура:













Бесплатный Wi-Fi в номерах и на территории Центра
Кулер с горячей и холодной питьевой водой в столовой
Пользование чайником в столовой (для заваривания чая и пр.)
Предоставление утюга и фена
Трансфер с поворота на с. Орловка на трассе до Центра
Занятия по йоге утром и вечером для взрослых
Пользование детской площадкой
Детский аниматор (занятия для детей)
Вечерний кинозал
Музыкальные и танцевальные вечера
Спортивные мероприятия: волейбол, футбол и др.
Творческие кружки и мастер-классы для детей и взрослых
*На некоторых мастер-классах может быть озвучена себестоимость материалов, см.
объявления в Центре и на сайте.






Пользование площадками Центра для групповых занятий
Ежедневная уборка санузлов
Уборка номера и смена постельного белья и полотенец в номерах «Полулюкс»,
«Стандарт» и домиках «Эконом» - 1 раз в неделю
Уборка номера и смена постельного белья и полотенец в номерах «Апартамент на
пляже», «Люкс на пляже» и «Люкс» - 1 раз в 3 дня

Дополнительные услуги и мероприятия, см. отдельные прайсы:






Трансфер с ж-д вокзала г. Мелитополя, с автовокзалов г. Приморска или г. Бердянска до
Центра
Массаж
Маникюр/педикюр
Чайная церемония
Стирка вашей личной одежды и белья







Дополнительная уборка номера
Дополнительная смена постельного белья и полотенец
Организация ваших праздников (день рождения и т.п.)
Закупки по вашему заказу

Центр отдыха и развития «Светлый берег»
+38 (093) 6000 106
+38 (097) 8000 407
+38 (099) 03 777 85
welcome@svet-bereg.com
www.svet-bereg.com

