
Прейскурант цен 

по программе «Рождественские каникулы в Сочи» на 2022 гг. 

для детей в возрасте от 7 до 16 лет  
Стоимость размещения одного человека в сутки, руб.  

Время заезда в 14.00                                                                      Время выезда в  12.00 

 Категория 

номера 

ТАРИФ «ДЕТИ» 

Номер 1-ой 

категории «Стандарт 

1-комн 3-х-4-х 

местный без балкона  

Дети от 7 до 16 лет 

на основном месте 

ТАРИФ «ВЗРОСЛЫЕ 

(СОПРОВОЖДАЮЩИЕ)» 

Номер 1-ой 

категории «Стандарт»               1-

комн 3-х-4-х местный  

без балкона                                   

(для сопровождающих детской 

группы) 

ТАРИФ «ДЕТИ» Номер 

1-ой 

категории «Стандарт»  1-

комн 3-х-4-х местный 

без балкона  

Дети от 3 до 7 лет на 

дополнительном месте  

03.01.22 -

15.01.22  
2600 3100 1500 

Стоимость размещения одного человека в сутки. Время заезда 14.00. Время выезда 12.00. 

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

Дополнительное место для детей в возрасте от 3 до 7 лет на дополнительном месте со скидкой 50% от 

стоимости основного детского места. 

 

В стоимость размещения входит: 

• проживание в номере оплаченной категории; 

• 3-х разовое питание по системе «Шведский стол» (полдник/сонник за дополнительную 

плату); 

• посещение крытого парка водных аттракционов с морской водой «Аквалоо»; 

• распределение детей по возрастным отрядам и предоставление на каждый отряд численностью 

до 30 человек воспитателя и вожатого, которые обеспечивают занятость детей от подъема до 

отбоя по программе пребывания; 

• анимационные и шоу-программы согласно утвержденной программы; 

• круглосуточная медицинская помощь, кабинет дежурного врача-педиатра; 

• игры: настольный теннис, шахматы; 

• бесплатный доступ WI-FI в холле корпуса; 

• 06 января 2022 года – Сказочный рождественский бал, новогодние шоколадные подарки; 

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

размещается бесплатно.  

 

Услуги за дополнительную плату: 

• медицинские услуги: физиотерапия (магнит, амплипульс, дарсанваль, КУФ, ингаляции), 

массаж, фиточаи и кислородный коктейль; 

• магазин продуктов и сувениров; 

• экскурсионная программа; 

• охраняемая парковка для личного автотранспорта. 
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