
Прейскурант цен в ООО «ООЦ «ИЛОНА» 2021 г. 
 «Праздничный тур 8 марта – для милых Дам» 

по программе «Ультра все включено» 
Время заезда в 14.00                                                                                    Время выезда в 12.00 

Тариф категория номера 

 
06.03.2021 

- 
08.03.2021 

Номер 1-ой категории «Стандарт» 1-комнатный 
2-х местный без балкона + 1 доп место  

 
4000 

Дети от 3 до 12 лет на основном месте 3200 

Номер 1-категории «Джуниор сьют»1-комнатный  2-
местный с балконом +1 доп место (диван) 

 
5500 

Дети от 3 до 12 лет на основном месте 3800 

«Джуниор сьют» 1-комнатный 2-местный без 
балкона +1 доп место (диван) 

 
5100 

Дети от 3 до 12 лет на основном месте 3600 

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

Примечание:  
1) при размещении двух взрослых в номере на основных местах, один ребенок в возрасте 

до 12,99 лет размещаются бесплатно на дополнительном месте третьим в 
номере; второй ребенок в возрасте от 3 до 12,99 лет размещается со скидкой 30 % 
от стоимости основного места. 

2) дети до 3-х лет размещаются бесплатно без предоставления места (детская 
кроватка по запросу бесплатно); 

3) стоимость одноместного размещения взрослого рассчитывается по коэффициенту 

1,5 от стоимости основного места; 
4) гости от 13 лет (взрослые) размещаются на дополнительном месте со скидкой              

30 % в номерах категории Джуниор сьют с балконом, Джуниор сьют без балкона. 
В номерах категории Джуниор сьют (с балконом и без балкона) возможно размещение 

2 взрослых и 2 детей 
 
 
 
 
 
 
В стоимость путевки «Ультра все включено» входит:  
- проживание в номере оплаченной категории;  
- трехразовое питание «Шведский стол» по системе «Ультра все включено» (во время обеда 

и ужина подача белого и красного вина и пива, ассортимент шведского стола более 45 
наименований блюд); 

- промежуточное питание на лобби-баре с 10:30 до 12:30, с 15:30 до 17:30 (пиво, вино белое 
и красное, безалкогольные холодные напитки 2 вида, кондитерские изделия и выпечка 
в ассортименте, фрукты); 

- 6 марта для маленьких принцесс бьюти-салон с приглашением профессионального 
визажиста и парикмахера. Фотосессия маленьких красавиц и итоговое дефиле с 16:00 
до 18:00, возраст участниц с 5 до 15 лет; 

- 6 марта вечерняя дискотека с 20:00 до 22:00 для взрослых; 



- 7 марта для прекрасных Дам бьюти-салон с приглашением профессионального визажиста 
и парикмахера. Фотосессия красавиц и итоговое дефиле с 20:00 до 21:00, возраст 
участниц с 18 лет и старше; 

- праздничная вечерняя танцевальная программа «Для милых Дам и их Кавалеров»                       
7 марта в 21:00 до 23:00 в зале Корал (в программе вечера дискотека, обаятельный 
ведущий, призы, конкурсы, саксофон, хорошее настроение обеспечит приятный голос 
девушки-певицы); 

- круглосуточная медицинская помощь, кабинет дежурного врача; 
- консультация врача-педиатра; 
- детская комната «ИЛОНА» для детей до 8 лет с воспитателем; 
- анимационные программы; 
- Wi-Fi в холле корпуса; 
- детская мини-диско с 19:30 до 20:00, взрослая дискотека 20:00 до 22:00; 
- пользование пляжным комплексом в летний сезон (зонты, шезлонги); 
- посещение парка водных аттракционов «Аквалоо»; 
- охраняемая парковка для личного автотранспорта; 
- трансфер до аквапарка и на пляж; 
- игра в настольный теннис. 
 
За дополнительную плату: 
- продукция фито-бара (кислородные коктейли, фито-чай); 
- магазин продуктов и сувениров; 
- санаторно-курортное многопрофильное лечение по направлениям: гастроэнтерология, 

диетология, кардиология, неврология, пульмонология, травматология и ортопедия, 
физиотерапия, эндокринология; 

- массаж, физио-процедуры, хвойные и бромные ванны; 
- экскурсионная программа; 
- услуги такси. 
 


