
Номерной фонд и стоимость проживания на сезон 2016г.

1. Кирпичный коттедж первая линия
4-х местный дом состоящий их двух комнат: жилая комната, кухня и крытой веранды.
Имеется санузел (душ, туалет, раковина)
В доме установлен кондиционер.
На кухне: необходимая посуда, электрическая плита, микроволновая печь, 
холодильник.
В комнате : встроенная мебель, двухспальная кровать, двухярусная кровать, 
необходимое постельное белье
На веранде: диван, кресло, стол со стульями
Интернет
Стоимость проживания:

01.05 - 31.05 : 2000руб
1.06 - 15.06   : 2200руб
16.06 –30.06 : 2500руб
1.07– 1.09     : 3000руб

При проживании более одного месяца на стоимость проживания скидка 10 процентов.

2. Коттедж из трех номеров первая линия
Коттедж состоит из трех 2-х местных номеров и общей кухни.
В каждом номере есть санузел, двухспальная либо две односпальных кровати, 
необходимые постельные принадлежности, полотенца.
Имеется кондиционер.
На кухне есть холодильник, микроволновая печь, газовая плита.
Огороженный дворик с мангалом.
Интернет.
Стоимость проживания в номере:

1.05 - 31.05    :1000руб
1.06 – 15.06   :1400 руб
16.06 -30.06   :1500 руб
1.07 – 25.08   : 2000 руб 
26.08- 01.10   : 1000 руб

При проживании более одного месяца стоимость проживания со скидкой 10 
процентов.
Возможно размещение как в одном из трех номеров коттеджа, либо есть возможность 
забронировать три номера сразу со скидкой 10 процентов.

3. Парус 1. Номерной фонд эконом класса — первая линия

8 однокомнатных номеров
В номере имеется односпальная, либо две двухспальных кровати, холодильник, 
необходимые постельные принадлежности, полотенца.
К каждому номеру имеется собственный балкон.
Стоимость проживания:

1.05 -31.05    : 800руб
1.06-15.06     : 1000руб
16.06–30.06  : 1200руб
1.07-25.08     :1500руб
26.08 - 01.10 : 800руб



2 двухкомнатных номера
В номере имеется двухспальная кровать, раскладная мягкая мебель, холодильник, 
кондиционер, необходимые постельные принадлежности, полотенца.
К каждому номеру имеется балкон.
Стоимость проживания:

1.05 - 31.05     : 1000 руб
1.06 -15.06      : 1300руб
16.06 -30.06    : 1600руб
1.07-25.08       : 1800руб
26.08 - 1.10     : 1000руб

На территории расположен сан блок из двух туалетов и двух душевых.
Территория огорожена, имеется благоустройство.
Интернет.
Питание : комплексное

4. Парус 2. Номерной фонд класса Люкс - первая линия

6 двухкомнатных номеров.
В номере сесть санузел, двухспальная кровать, раскладная мягкая мебель, 
кондиционер, холодильник, необходимые постельные принадлежности, полотенца.
У каждого номера есть свой балкон
Интернет

Стоимость проживания:

1.05 - 31.05    : 1500руб
1.06 -15.06     :1800руб
16.06 -30.06   : 2200руб
1.07 -25.08     : 2700руб
25.08- 1.10     : 1500руб

1 номер-студия с террасой.
В номере есть санузел, кондиционер, двухспальная кровать, раскладной мягкий 
уголок, холодильник, необходимые постельные принадлежности, полотенца.
С номера выход на большую террасу с мебелью для отдыха.
Интернет
Стоимость проживания:
1.05 — 31.05 : 1500руб
1.06 -15.06     : 2000руб
16.06–30.06   : 2500руб
1.07–25.08     :3000руб
26.08 - 1.10    : 1500руб
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комплексное 3-разовое питание для клиентов Белого Паруса:
Взрослый – 650 руб с человека в сутки
Детский – 400 руб с человека в сутки


