
Прейскурант цен  в ООО «ООЦ «ИЛОНА»  

ЛЕТО 2021 - «Счастливое детство»  

для детей в возрасте от 7 до 16 лет 

Тариф 
категория номера 

Графики заезда Кол-во 

ДНЕЙ 

Стоимость 

одного 

человека в 

сутки 

Цена итого 

(рублей) за 

путевку 

Тариф «ДЕТИ»  
Номер 1-ой категории 
«Стандарт» 1-
комнатный без 
балкона (дети 
размещаются по 3-4 
человека в номере)  

01.06 – 14.06 14 3700 51 800 

16.06 – 29.06 14 3700 51 800 

02.07 – 15.07 14 3900 54 600 

17.07 – 30.07 14 3900 54 600 

02.08 - 15.08 14 3900 54 600 

17.08 – 30.08 14 3800 53 200 
Тариф «ДЕТИ» 
Номер 1-ой категории 
«Стандарт» 1-
комнатный 2-
местный без балкона 
(дети размещаются по 
3-4 человека в номере)  

06.06 - 17.06 12 3700 44 400 

20.06  - 01.07 12 3700 44 400 

04.07 - 15.07 12 3900 46 800 

18.07 - 29.07 12 3900 46 800 

01.08 - 12.08 12 3900 46 800 

15.08 - 26.08 12 3900 46 800 
Тариф «ДЕТИ» 
Номер 1-ой категории 
«Стандарт» 1-
комнатный 2-
местный без балкона 
(дети размещаются по 
3-4 человека в номере)  

01.06 - 11.06 
 
 

10 3700 37 000 

13.06 - 22.06 10 3700 37 000 

25.06 - 04.07 10 3700 37 000 

07.07 – 26.07 20 3900 78 000 

29.07 - 17.08 20 3900 78 000 

20.08 - 29.08 10 3900 39 000 
Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном месте в номере соответствующей категории 

 

 

 

В стоимость размещения входит: 

- проживание в номере оплаченной категории по три-четыре человека в номере; 

- 3-х разовое питание «шведский стол» + полдник + сонник; 

- посещение всесезонного аквапарка с морской водой; 

- пользование бассейном с морской водой перед корпусом в теплое время года; 

- пользование спортивными площадками, местами общего сбора; 

- пользование пляжным комплексом (лежаки, зонтики, услуги спасателей), 

бассейн с морской водой, бассейн 25 м с дорожками для спортивных тренировок; 



- культурно-развлекательную программа, которую осуществляет центр, включая 

дискотеки, занятия в кружках, игры, соревнования и др. 

- распределение детей по возрастным отрядам и предоставление на каждый отряд 

численностью до 30 человек воспитателя и вожатого, которые обеспечивают 

занятость детей от подъема от отбоя; 

- круглосуточная медицинская помощь; 

- Wi-Fi в холлах корпуса. 

 

 

Примечание:  

- расчетный час – расчет идет по дням (заезд с 00:00, выезд до 23:59); 

- при размещении группы детей от 15 человек, один 16-ый сопровождающий 

взрослый размещается бесплатно;  

- согласно программе «Семидневный Фестиваль» ежедневный режим, 

распорядок дня по часам; 

- ведется прием детей со своими программами пребывания. 

 


