ПРАЙС-ЛИСТ
на услуги базы отдыха «Садко»
в поселке Широкая Балка на 2018 год
Услуги проживания:

Характеристика жилья

(в рублях)

Дата проживания
01.06. - 30.06.
01.07. - 31.08.
01.09. - 30.09.
Стоимость номера в сутки

Номер со всеми удобствами двухкомнатный
(кондиционер, ТВ, душ, с/узел, спальня и
гостиная), 3-х местный

3730

4480

Номер со всеми удобствами однокомнатный
(кондиционер, ТВ, душ, с/узел):
 2-х местный
 3-х местный

2700
3460

3200
4190

Номер с частичными удобствами однокомнатный
(кондиционер, ТВ, душ, с/узел на несколько
номеров):
 2-х местный
 3-х местный
 4-х местный

1330
1770
2200

1550
2100
2640

Деревянный домик (душ, туалет на территории):
 2-х местный
 3-х местный
 4-х местный

830
1160
1430

940
1330
1660

Коттедж с верандой со всеми удобствами (сплитсистема, душ, с/узел, ТВ, сейф) двухкомнатный
4-х местный

5350

6400

Коттедж деревянный с верандой со всеми
удобствами (сплит-система, душ, с/узел, ТВ, сейф)
однокомнатный
3-х местный

4400

5250

Коттедж деревянный с верандой со всеми
удобствами (сплит-система, душ, с/узел, ТВ, сейф)
однокомнатный
2-х местный

3150

3670

 При одноместном размещении в 2-х местном номере скидка составляет 25% от стоимости номера
 При одноместном размещении в коттеджах и домиках стоимость составляет 100% стоимости
 Курортный сбор в стоимость номера не включён и оплачивается дополнительно при заезде

Услуги питания на 1 человека:
Стоимость 3-х разового питания для
Стоимость 3-х разового питания для детей до
взрослых 700 руб.:
14 лет 650 руб.:
 завтрак
- 210 руб.
 завтрак
- 200 руб.
 обед
- 260 руб.
 обед
- 230 руб.
 ужин
- 230 руб.
 ужин
- 220 руб.

По желанию отдыхающих возможно одно-, двух-, трёх-разовое питание.
Расчетный час - 12.00 часов. Заезд в 12.00 часов, выезд до 10 часов 30 минут
Наш адрес: г. Новороссийск, пос. Широкая балка, база отдыха «Садко» тел.: (8617) 67-88- 45;
8-953-08-08-373
По вопросам бронирования обращаться:
353900, г. Новороссийск, ул. К. Маркса, 6, офис 303 тел.: (8617) 60-57-31, 64-35-93; (988)337-58-00
факс: (8617)64-35-97
WWW.SADKO-MORSTROY.RU E-mail: kira@sadko-morstroy.ru, info@sadko-morstroy.ru.

