Пансионат «КОБЗАРЬ» - приглашает в Севастополь!
Стоимость обслуживания на 2017 год
Цены указаны в РУБЛЯХ, за обслуживание 1 одного человека в сутки.

Категория номера / Период
размещения

01.05-25.05

26.05-25.06

26.06-15.07

16.07-25.08

26.08-30.09

600

800

950

1100

800

700

900

1050

1300

900

750

950

1100

1400

950

II категория
2-х, 3-х местные номера
с удобствами (туалет, умывальник, душ –
горячая вода постоянно, балкон, отдельный
вход)

I категория
2-х, 3-х местные номера
с удобствами (туалет, умывальник, душ –
горячая вода постоянно, телевизор,
холодильник, отдельный вход, лоджия,
оборудованная пластиковой мебелью:
кресла, стол, солнцезащитный зонт)

I улучшенная категория
2-хместные номера
с удобствами (туалет, умывальник, душ –
горячая вода постоянно, телевизор,
холодильник с подвесной тумбой,
двуспальная кровать, платяной шкаф,
комод, отдельный вход, лоджия,
оборудованная пластиковой мебелью:
кресла, стол, солнцезащитный зонт)

В стоимость входит:
- проживание на одного человека
- пользование пляжем ТОК им. Мокроусова
- пользование инфраструктурой ТОК им. Мокроусова (бассейн с шезлонгами, детская площадка)
- доступ к сети Интернет (Wi-Fi в общественной зоне здания администрации)
- еженедельная смена постельного белья
- пользование гладильной комнатой
- кухня для мам
Размещение ДЕТЕЙ до 14 лет на дополнительных местах БЕСПЛАТНО ! *
*На один номер бесплатно предоставляется одно дополнительное место и один электронный браслет доступа для пользования инфраструктурой
ТОК им. Мокроусова (бассейн с шезлонгами, детская площадка). Допускается проживание детей, младше 4 лет на основных местах с родителями,
с возможностью установки дополнительного места для второго ребенка, возрастом до 14 лет включительно. Детям, старше 12 лет, проживающим
бесплатно, на дополнительных местах – пользование инфраструктурой ТОК им. Мокроусова – платное, согласно прейскуранту ТОК им.
Мокроусова, действующему на момент их регистрации и размещения. Заказ через администрацию пансионата у эмитента. Детям, младше 12 лет,
доступ бесплатный, браслет не требуется.

Размещение ОДНОМЕСТНОЕ без подселения, в любой номер, СКИДКА 50-100% ! **
**Скидка от стоимости основных мест, оставшихся в номере свободными на весь срок пребывания, гарантия администрации пансионата от
подселения в номер без Вашего согласия. Не допускается оставлять Ваших гостей в ночное время без регистрации в администрации пансионата
на общих основаниях. Только при письменном согласовании с Вами разрешения на подселение на свободные места в Вашем номере (по списку, с
указанием ФИО гостей), администрация пансионата может провести обязательную регистрацию Ваших гостей на общих основаниях;
осуществить перерасчет стоимости услуг проживания с текущей даты и на период согласованных изменений; выставить счет на оплату разницы
по перерасчету за дополнительные услуги проживания. Поселение производится только оплаты счета: поступления денежных средств на
расчетный счет в банке, оплаты наличными в кассу или предоставления заверенных финансовым учреждением платежных документов в
:оригинале, ксерокопии, электронных файлах формата .pdf или .jpeg. Свяжитесь с нами для уточнения наличия номеров, стоимости услуги,
возможных дисконтах.

ЗАЯВКИ НА БРОНИРОВАНИЕ
Тел: +7-8692-717329 +7-8692-716047 +7-978-0796934 +7-919-4111521
E-mail: info@kobzar-crimea.com.ua srs2106@ya.ru
Сайт: kobzar-crimea.com.ua кобзарь-крым.рф

