
Одноместное размещение Двухместное размещение

Корпус №1

III Категория

Эконом-класс двухместный 3200 4000

Эконом-класс трехместный 3600 4400

Дети от 6 до 14  лет включительно

Дополнительное место

I Категория

Эконом-класс улучшенный одноместный 3800 4600

Эконом-класс улучшенный двухместный 4000 4800

Дети от 6 до 14  лет включительно

Дополнительное место

I Категория

Стандарт одноместный 3900 4900

Стандарт двухместный однокомнатный 4800 5800

Стандарт двухместный двухкомнатный 5200 6200

Дети от 6 до 14  лет включительно

Дополнительное место (не более двух)

Джуниор сюит

Стандарт плюс  однокомнатный 5500 6500

Стандарт плюс  однокомнатный улучшенный 5700 6700

Стандарт плюс двухкомнатный 5900 6900

Стандарт плюс двухкомнатный улучшенный 6100 7100

Дети от 6 до 14  лет включительно

Дополнительно место (не более двух)

Дети до 2-х лет включительно

Дети от 3-х  до 5 лет включительно 

В полную стоимость путевки входят:

проживание, питание (завтрак, обед, ужин), бассейн, детская комната, сейф-ячейка, парковка, прокат спортивного инвентаря. 

Питание:

Действует питание "шведский стол", при небольшой загрузке пансионата может вводиться система комплексного питания. 

Ужин в пятницу, в субботу и в праздничные дни, как правило, сопровождается развлекательной программой.

Расчетный час:

Заезд с 18: 00 , выезд до 15:00 .

При наличии возможности время пребывания в номере может быть продлено, при внесении следующих доплат:

 - до 3-х часов - 10% от полной стоимости путёвки за одни сутки (без питания);

 - от 3-х до 6-ти часов -  20 % от полной  стоимости путевки за одни сутки (без питания);

 - от 6-ти до 18-ти часов - 50% от полной стоимости путевки за одни сутки (без питания);

 - пребывание более 18-ти часов - 100% стоимости путевки (с питанием).

Проход на территорию пансионата:

 - для обладателей путевки - бесплатно;

 - для всех иных лиц - по браслету (приобретается в пунктах доступа).

Дополнительные платные услуги:

баня-сауна, экскурсионные поездки, бильярд, веревочный городок. (Данные виды услуг оказываются третьими   

лицами, пансионат за качество и своевременность оказания этих услуг ответственности не несет).

                                                 Бонусы и акции:
                Бонусы

                Акция "Я люблю "Буревестник"

               Акция "Неделька" 

               Акция "Раннее бронирование"

              Специальные тарифы

 Прайс лист может изменяться, уточняйте при бронировании. Офертой не является.

 На фактически оплаченные путевки цены остаются неизменными.

700

Бесплатно (без предоставления спального места и 

постельных принадлежностей).

При покупке путевки не позднее 45 суток до даты заезда скидка 45 %.  (Скидка по данному тарифу не суммируется со скидками по другим 

акциям, а также со скидками, предусмотренными Положением о бонусах для гостей пансионата).

1500

700

500

1000

150 рублей за сутки (без предоставления спального места и 

постельных принадлежностей).

При покупке тура выходного дня (двое суток) у генерального партнера "Салон путевок" (ул. Короленко, 27) или в пансионате "Буревестник" 

скидка 36 %. (Скидка по данному тарифу не суммируется со скидками по другим акциям, а также со скидками, предусмотренными Положением 

о бонусах для гостей пансионата).

Прайс-лист на путевки (за сутки; рублей)
Действителен в 2016 году в следующие периоды: 01.09 - 15.09; 19.09 - 29.12.

Полная стоимость путевки за одни сутки

500

Категории номеров

1000

             Круглосуточное бронирование номеров:

При покупке путевки на срок от семи дней и более скидка 40 %.  (Скидка по данному тарифу не суммируется со скидками по другим акциям, а 

также со скидками, предусмотренными Положением о бонусах для гостей пансионата).

1600

               тел. (8-831-61) 2-04-08, сот. тел. 8-951-910-00-90.       

Для организованных групп отдыхающих и для корпоративных клиентов могут формироваться специальные тарифы                                                                                                      

(менеджеры: Елена Юрьевна - 8-951-901-53-61, Елена - 8-908-732-00-18).

К настоящему прайсу применяются скидки в соответствии с Положением о бонусах для гостей пансионата (см. cайт bvnn.ru). 


