


Приложение 1 к Приказу № 95/1-ОД от «17» октября 2022 г. 

 

 

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА УСЛУГ  

Пансионата «ВОЛНА ПАРК» на период с 01.01.2023г. до 28.12.2023г. включительно. 

 

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА УСЛУГ «С ПРОЖИВАНИЕМ» 

на 2023 г., на 1 чел. в сут. в рублях: 

 

Корпус Размещение/услуга Средний сезон+ 

01.06.23-30.06.23 
 

Высокий сезон 

01.07.23-31.08.23 

«Главный» 
4-мест, 5ти мест,  

блоки 2+3 

2300 2500 

«Главный» блок 2+2 или 3+1 2500 2700 

«Главный» 
4-местный (3 чел в 

номере) 
2500 2700 

«Главный» (Пристройка) 2-местный номер 2700 2900 

«Главный» (Пристройка) 3-местный номер 2500 2700 

«Морской» 3-местный номер 2600 2800 

«Морской» 2-местный номер 3600 3800 

«Морской» 1-местный номер 6500 6800 

 

Корпус Размещение/услуга Средний сезон 

01.05.23-31.05.23 

01.09.23-31.10.23 

Низкий сезон 

01.01.23-30.04.23  

01.11.23-31.12.23 

«Главный» 
4-мест, 5ти мест, блоки 

2+3 

1900 - 

«Главный» блок 2+2 или 3+1 2000 - 

«Главный» 
4-местный (3 чел в 

номере) 
2000 - 

«Главный» (Пристройка) 2-местный номер 2300 2200 

«Главный» (Пристройка) 3-местный номер 2000 1800 

«Морской» 3-местный номер 2200 2000 

«Морской» 2-местный номер 2800 2600 

«Морской» 1-местный номер 5200 4500 

 

Приобретение комплекса услуг «С проживанием» на период действия специальных цен в рамках 

настоящего Договора оферты – невозможно. 

 
Обращаем Ваше внимание: если Вы хотите проживать в номере без подселения (например, 2 

человека в 4х-местном номере) - Вы должны оплатить все места в номере, в т.ч. свободные (стоимость 

свободных мест = стоимость места по тарифу минус 350 руб).  
Возможность проживания с подселением оговаривается индивидуально и не гарантируется. 

СКИДКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГОСТЕЙ: 
 Дети до 5 лет включительно, без питания, без места – БЕСПЛАТНО (если ребенок сверх полной 

загрузки номера) 

 Дети до 12 лет включительно, проживание на основном месте с питанием – 10 % 

В СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА ВХОДИТ: 

 проживание, 3х-разовое питание, 
 пользование круглогодичной бесплатной инфраструктурой пансионата, в т.ч. спортивными 

площадками, аудиториями и пр. 

 пользование сезонной бесплатной инфраструктурой пансионата: бассейном (бассейн 
функционирует в период 01.06.23-15.09.23; далее – на усмотрение Исполнителя), оборудованным 

пляжем (пляж функционирует в период 01.06.23 – 15.09.23; далее – на усмотрение Исполнителя). 

 Wi-Fi, 



 анимация, дискотека (проведение, в «Средний сезон+» и «Высокий сезон» – на усмотрение 
Исполнителя, в другое время анимация не проводится). 

  

 

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА УСЛУГ «Без проживания» 

на 2023 год, на 1 чел. в сут. в рублях: 

 

Комплекс услуг Цена, в сут./чел В стоимость входит 

«Без проживания 

3» 
1250 * 

 3х-разовое питание, 

 пользование круглогодичной бесплатной 

инфраструктурой пансионата, в т.ч. спортивными 
площадками, аудиториями и пр. 

 пользование сезонной бесплатной инфраструктурой 

пансионата: бассейном (бассейн функционирует в период 

01.06.23-15.09.23; далее – на усмотрение Исполнителя), 
оборудованным пляжем (пляж функционирует в период 

01.06.23 – 15.09.23; далее – на усмотрение Исполнителя). 

 Wi-Fi, 
 анимация, дискотека (проведение, в «Средний сезон+» и 

«Высокий сезон» – на усмотрение Исполнителя, в другое 

время анимация не проводится). 

«Без проживания 

2» 
1000* 

 2х-разовое питание, 
 пользование круглогодичной бесплатной 

инфраструктурой пансионата, в т.ч. спортивными 

площадками, аудиториями и пр. 
 пользование сезонной бесплатной инфраструктурой 

пансионата: бассейном (бассейн функционирует в период 

01.06.23-15.09.23; далее – на усмотрение Исполнителя), 

оборудованным пляжем (пляж функционирует в период 
01.06.23 – 15.09.23; далее – на усмотрение Исполнителя). 

 Wi-Fi, 

 анимация, дискотека (проведение, в «Средний сезон+» и 
«Высокий сезон» – на усмотрение Исполнителя, в другое 

время анимация не проводится). 

«Без проживания 

1» 
700* 

 1-разовое питание, 

 пользование круглогодичной бесплатной 
инфраструктурой пансионата, в т.ч. спортивными 

площадками, аудиториями и пр. 

 пользование сезонной бесплатной инфраструктурой 
пансионата: бассейном (бассейн функционирует в период 

01.06.23-15.09.23; далее – на усмотрение Исполнителя), 

оборудованным пляжем (пляж функционирует в период 
01.06.23 – 15.09.23; далее – на усмотрение Исполнителя). 

 Wi-Fi, 

 анимация, дискотека (проведение, в «Средний сезон+» и 

«Высокий сезон» – на усмотрение Исполнителя, в другое 
время анимация не проводится). 

* Для лиц, проживающих в других средствах размещения, но оформивших проживание в других 

средствах размещения через ООО «ВолнаПарк» - скидка 350 руб. 
 

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА УСЛУГ «Инфраструктура» 

на 2023 год, на 1 чел. в сут. в рублях: 

 

Комплекс услуг Цена, в сут./чел В стоимость входит 

«Инфраструктура» 350 

 пользование круглогодичной бесплатной инфраструктурой 

пансионата, в т.ч. спортивными площадками, аудиториями 

и пр. 



 пользование сезонной бесплатной инфраструктурой 
пансионата: бассейном (бассейн функционирует в период 

01.06.23-15.09.23; далее – на усмотрение Исполнителя), 

оборудованным пляжем (пляж функционирует в период 
01.06.23 – 15.09.23; далее – на усмотрение Исполнителя). 

 Wi-Fi, 

 анимация, дискотека (проведение, в «Средний сезон+» и 

«Высокий сезон» – на усмотрение Исполнителя, в другое 
время анимация не проводится). 

 

СКИДКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГОСТЕЙ: 
 Дети до 5 лет включительно, без питания – БЕСПЛАТНО 

 

Обращаем Ваше внимание, что лица, проживающие в других средствах размещения могут 

оформить комплексы услуг "Без проживания" и "Инфраструктура" только до даты окончания 
проживания в другом средстве размещения (при оформлении комплекса услуг необходимо предъявить 

документ (договор, ваучер, путевку) другого средства размещения). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
 Расчетный час: заезд – 13-00, выезд – 10-00. 

 За дополнительную плату возможна организация проезда (авиа, жд, автобусный), трансфера. 
 

 

 


