УТВЕРЖДАЮ:
И.о.директора ТОО «Санаторий «Березняки»
Р.А. Фатюхина
«03» октября 2018г.

№
п/п

Новый год в «Березняках»
3 дня 2 ночи
(с 31 декабря 2018г. по 02 января 2019г.)
Программа «Все будет хорошо!»
Наименование
Стоимость путевки
жилых помещений
на 1 человека в тенге
при покупке до:
до 01.12.2018г.
с 01.12 по
31.12.2018г.

1
2
3

Гостиница эконом
Зелёный домик
Красный домик
Бизнес-корпус:

35 000
45 000
50 000
За номер:

37 000
49 000
52 000
За номер:

4

Стандарт 2-мест.*
3-мест.*

100 000
140 000

110 000
150 000

5

Полулюкс 2-мест.*

110 000

155 000

6

Люкс 2-мест.*

150 000

160 000

7

Family Room 2-мест. +2
детских*

200 000

220 000

Детская путевка: с 0-3 лет все бесплатно без предоставления места,
3-5 лет проживание бесплатно, дополнительно оплачивается только банкет и питание
стоимостью 5 000тг. за весь тур
Дополнительное детское место – 11 000 тг (по возможности санатория)
С 5 до 14 лет - скидка 40% от стоимости взрослой с предоставлением основного места (по
возможности), с 14 лет полная стоимость
В путевку включено:
-проживание в номерах выбранной категории
- праздничный ужин по типу банкет (два горячих, три салата, три закуски, фруктовое
ассорти, мин вода, сок, морс, вино, фруктовое ассорти\чайный стол), столики на 6-8 человек
- питание 01.01.2019 - завтрак, обед, ужин; 02.01.2019 – завтрак, обед.
- новогодняя развлекательная программа, дискотека (до 03 утра)
- 01 января – с 19 ч. дискотека, программа, развлекательный центр
Бесплатно для всех 1-2 января с 12-18ч:
- посещение оздоровительного комплекса: бассейн, спортивный зал 01 января.
- посещение соляной шахты
- прокат санок, ледянок, спортивного инвентаря (мячи, ракетки)
- караоке-клуб,
- русский бильярд,
- детская комната с приставкой XBOX360
- настольные игры для взрослых и детей
- семейные соревнования на свежем воздухе
- мастер-класс для детей
- дегустация чая
- * одна лечебно-оздоровительная процедура взрослым (при наличии талона)
Выезд 02 января в 15 ч. Стоимость трансфера 3000 тенге в обе стороны.

