ТАРИФЫ НА ОДНОДНЕВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
ПАРК-ОТЕЛЯ «БАСОВСКОЕ»
И ПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ
Наименование

Ед.
изм.

Цена, включая
НДС 20%, руб.

ДНЕВНАЯ КАРТА (без проживания)
в будние дни, цена на 1 чел.

1

4 500

1

5 500

КАРТА КОРОТКОГО ДНЯ (без проживания)
в будние дни, цена на 1 чел.

1

3 200

КАРТА КОРОТКОГО ДНЯ (без проживания)
в выходные и праздничные дни, цена на 1 чел.

1

3 700

ДНЕВНАЯ КАРТА (без проживания)
в выходные и праздничные дни, цена на 1 чел.
ДНЕВНАЯ КАРТА действует с 09:00 до 23:00 даты
приобретения. В Дневную карту входит один вид
питания обед или ужин

КАРТА КОРОТКОГО ДНЯ действует в течение
4 часов* в период с 09:00 до 14:00 или с 16:00 до 23:00
даты приобретения карты. Питание не входит в
посещение по Карте короткого дня.

*В случае приобретения услуг, не включенных в стоимость
Карты короткого дня, действие Карты короткого дня
продлевается на время предоставления приобретенной
дополнительной услуги в соответствии с Прейскурантом
дополнительных услуг.

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

от 3 до 12 лет – 50%; до 3-х лет – посещение с родителем, оплатившим Дневную карту / Карту короткого дня, – бесплатно.
Скидка действует на одного родителя или сопровождающего, приобретающего не более двух карт.

В ЦЕНУ ДНЕВНОЙ КАРТЫ
И КАРТЫ КОРОТКОГО ДНЯ ВХОДИТ:
- Пользование прилегающей территорией, в т.ч. объектами
инфраструктуры согласно графику их работы
- Посещение бассейна с аква-аттракционами в Спортивно-оздоровительном комплексе
- Посещение СПА в Спортивно-оздоровительном комплексе
(сауна, хаммам, массажная кушетка с эффектом флоатинга,
джакузи, душ впечатлений, ледяной колодец)

- Пользование площадками для отдыха и развлечений:
• Ростовые шахматы
• Напольный уличный бильярд
• Посещение спортивного зала в Спортивно-оздоровительном комплексе (баскетбол, волейбол, футбол)
• Посещение тренажерного зала в Спортивно-оздоровительном комплексе
- Парковка на прилегающей территории;
- WIFI

УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ БРОНИРОВАНИЮ.
В случае если по техническим, природным и иным причинам предоставление каких-либо услуг, предусмотренных
Дневной картой, приостановлено/ прекращено/невозможно, цена Дневной карты изменению не подлежит.

ООО «ПРОСТОР»

