Стоимость тура 3 дня/2 ночи на человека

ОТЕЛЬ «Гамма»*****
«1 КАТЕГОРИЯ»
однокомнатный
номер

Одноместное размещение (SGL)

11 400

Двухместное размещение (DBL)

7 800
6 200
5 800

Дополнительное место (EX.B.)
Дети на осн. место от 5 до 12*
Дети на доп. место от 5 до 12*

«ЛЮКС»
двухкомнатный
номер

«ULTRA ALL INCLUSIVE»

Оздоровительный комплекс «Гамма»****
Одноместное размещение (SGL)
Двухместное размещение (DBL)

«1 КАТЕГОРИЯ»
однокомнатный
номер

5 000
3 400

Одноместное размещение (SGL)

17 600

Двухместное размещение (DBL)

11 400

Дополнительное место (EX.B.)

8 400

Дети на осн. месте от 5 до 12*

9 200

Дети на доп. месте от 5 до 12*

6 600
3 400

Дополнительное место (EX.B.)
Дети на осн. место от 5 до 12*
Дети на доп. место от 5 до 12*
Одноместное размещение (SGL)

«СТУДИЯ»
однокомнатный
номер

Двухместное размещение (DBL)
Дополнительное место (EX.B.)
Дети на осн. месте от 5 до 12*
Дети на доп. месте от 5 до 12*

* Дети до 5 лет размещаются и питаются бесплатно

В стоимость тура включено «ultra all inclusive»:
* Ранний заезд гостей с 10.00 час и поздний выезд до 17.00 час
* Проживание в номере соответствующей категории
* Питание по системе «шведский стол»: пятница - ужин,
суббота - полный пансион, воскресенье – завтрак и обед.
Завтрак аристократа с икрой и шампанским,
обед для гурманов, ужин «Кухня народов мира»,
промежуточное питание: чай, кофе, блинчики, куриные
котлетки, картофель фри. * При раннем заезде обед
оплачивается дополнительно по желанию: стоимость
для взрослого - 550 руб/чел,
для ребенка от 5 до 12 лет – 450 руб/чел.
* Room-service с 21.00 час до 07.00 час.
* Бары и рестораны: Лобби бар - алкогольные и безалкогольные
напитки, чай, кофе, пирожные, шоколад.
Спорт-бар - алкогольные и безалкогольные напитки, чай, кофе,
пирожные, шоколад. Фито – бар – оздоровительный чай, кофе
* Дегустация кубанских вин * SPA – центр: крытый бассейн
взрослый/детский, джакузи, солярий, турецкая,
русская бани, фито, инфракрасная сауны, солярий, фитнес-зал
*Детская комната, детская площадка.
* Развлекательный центр «Галактика»: боулинг, бильярд
* Анимационные программы в рамках тура
* Спортивные площадки и теннисный корт * Автостоянка
Краснодарский край, Туапсинский район., с. Ольгинка, ул. Морская 3
Отдел бронирования 8 918 907 13 35
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