
Прейскурант цен 

в ООО «ООЦ «ИЛОНА»  2020 г. 

по программе «Семейного Отдыха» 

для родителей с детьми  
Стоимость размещения одного человека в сутки  

Время заезда в 14.00                                                                      Время выезда в  12.00 

Тариф категория номера 
25.06.20 

- 
31.08.20 

01.09.20 
- 

30.09.20 

01.10.20 
- 

28.12.20 

Тариф «ВЗРОСЛЫЕ» 

Номер 1-ой категории «Стандарт» 1-комнатный 

2-х местный без балкона + 1 доп место (для детей 3-12 лет) 

 

 

3650 

 

 

 

2400 

 

 

1900 

Дети 3-12 лет на основном или дополнительном месте 
1825 

 

1200 950 

Дети старше 12 лет (с 13 лет и старше) на дополнительном месте 
2555 

 

1680 1330 

Номер 1-категории «Джуниор сьют»1-комнатный  2-местный 

с балконом +2 доп места (диван) 

3900 

 

2700 

 

2300 

Дети 3-12 лет на основном или дополнительном месте 
1950 

 

1350 1150 

Дети старше 12 лет (с 13 лет и старше) на дополнительном месте 

 

2730 

 

1890 1610 

«Джуниор сьют» 1-комнатный 2-местный без балкона +2 доп 

места (диван) 

3800 

 

2600 2100 

Дети 3-12 лет на основном или дополнительном месте 

 

1900 

 

1300 

 

1050 

 

Дети старше 12 лет (с 13 лет и старше) на дополнительном месте 2660 1820 1470 

Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном месте в номере  

В стоимость размещения входит:  
- проживание в номере оплаченной категории;  
- трехразовое питание по системе «Шведский стол»; 
- пользование бассейнами с морской водой возле корпуса в теплое время года; 
- круглосуточная медицинская помощь; 
- детская комната для детей с 3 до 8 лет; 
- анимационные программы; 
- Wi-Fi в холле корпуса; 
- детская дискотека с 19:00 до 20:00, взрослая дискотека 20:00 до 22:00; 
- пользование пляжным комплексом в летний сезон. 
За дополнительную плату: 
- скидка 50% на посещение парка водных аттракционов с морской водой для взрослых (дети до 7 лет 

бесплатно); 
- скидка 50% на посещение детского аквапарка «Акваленок» с морской водой для детей до 7 лет (родители 

бесплатно); 
- экскурсионная программа; 
- посещение фито-бара в лобби; 
- магазин продуктов и сувениров; 
- санаторно-курортное многопрофильное лечение по направлениям: гастроэнтерология, диетология, 
кардиология, неврология, пульмонология, травматология и ортопедия, физиотерапия, эндокринология. 
Примечание:  
1) дети до 3-х лет размещаются бесплатно без предоставления места; 
2) стоимость одноместного размещения взрослого рассчитывается по коэффициенту 1,5 от 

стоимости основного места. 


