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Прайс-лист
На услуги проживания на базе отдыха «Сосновый бор» в 2019 году:
Тариф действует с 01.01.19 по 31.03.2019г.
Тариф
Будни
грн/сутки
Праздничные Количество Количество
грн/сутки
Проживание в
пятницадни
основных
комнат в
понедельникномерах
воскресень
грн/сутки
мест
номере
четверг
е
Корпус № 1:
Стоимость указана при двухместном проживании, завтрак на двоих
включен
Standard + 1, 4, 5, 6,
7
940,00
840,00
Х
2+1*
2
грн. /сутки
Standard 2, 3, 10,
11,
890,00
790,00
Х
2
1
12, 13, грн. /сутки
Standard twine 8, 9
840,00
740,00
Х
2
1
грн. /сутки
Корпус № 3:
Suite+, грн. /сутки
1140,00
1040,00
Х
2+1*
2
Suite, грн. /сутки
1090,00
990,00
Х
2
1
Дополнительное
330,00
300,00
Х
1
место
* в номере категории Standard + и Suite+ есть возможность размещения 3го гостя на
дополнительном месте, оплата согласно действующего прайса на момент заселения. В
стоимость тарифа на дополнительное место – завтрак включен. Дети до 4х лет
включительно проживание бесплатно (без предоставления постельного белья).
В стоимость входит использование Wi-Fi.
Тариф
Количество
Будни
грн/сутки
Праздничные Количество
комнат в
Проживание в
грн/сутки
пятницадни
основных
номере
номерах Корпус №1
понедельниквоскресень
грн/сутки
мест
четверг
е
Стоимость указана по количеству мест. Завтрак не включен
Эконом 2х местный, 1 - 250,00
Х
Х
2
1
грн. /сутки 2 - 250,00
1 - 250,00
Эконом 4х местный, 2 - 250,00
Х
Х
4
1
грн. /сутки 3 - 200,00
4 - 200,00
Для детей от 4 до 7 лет включительно оплата за проживание в номерах категории эконом –
150,00 грн./сутки. Дети до 4х лет включительно проживание бесплатно (без предоставления
спального месте и постельного белья).
Расчетный час: 12-00. Время заезда после 14-00.
Ранний заезд с 8:00 до 14:00 и Поздний выезд с 12:00 до 18:00 – оплачивается в размере 50% от
стоимости номера в сутки. Проживание в номере с 08-00 до 20-00 – оплачивается в размере 100%
согласно действующего тарифа.
Праздничные дни 2018
1 января (вторник)- Новый Год; 7 января (понедельник)- Рождество; 8 марта (пятница)международный женский день;
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НАХОЖДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ:
Услуга

Стоимость, грн./день

Количество гостей

100,00

1

70,00

1

Беседка №1

200,0

15

Беседка №2

200,0

6

Беседка №3

300,0

15

Беседка №4

200,0

8

Беседка №5*

600,0

50

Беседка №6

200,0

8

Беседка №7

200,0

8

Беседка №8*

550,0

40

Беседка №9

300,0

20

Беседка №10

300,0

17

Беседка №11

200,0

6

Беседка №12

200,0

6

Беседка №13

200,0

15

Стол с шатром без
света и розетки № 7б

200,0

20

Стол с шатром без
света и розетки № 9а

150,0

10

Стол выносной,
дополнительный

60,00

Стол выносной с
мангалом

120,00

Отдых на территории
Отдых на территории
детей от 4 до 11 лет
включительно

В стоимость услуги
включено
Отдых на территории с
10-00 до 20-00, стоянка
автомобиля, пользование
пляжем, общей уборной

АРЕНДА БЕСЕДКИ:

Мангал

70,0

Дрова

75,0

1
1

вязка

*В стоимость беседки 5 и 8 включено использование 2х мангалов.

Аренда беседки с 10-00 до
20-00, мангал в стоимость
использования беседки
включен.
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Стоимость
грн./час

В стоимость услуги
включено

Большой зал

400,00

Малый зал

300,00

Зал в корпусе №1

300,00

Аренда зала и
оборудования
(проектор,
монитор),
подключение к
Интернету

Русский бильярд

70,00

Кий 2шт., 16 шаров

500,00

Американский бильярд

70,00

Кий 2шт., 16 шаров

500,00

Настольный теннис

70,00

Ракетки 2 шт., мячик
1 шт.

400,00

Аренда футбольного поля

400,00

Аренда волейбольной площадки

200,00

Бадминтон

40,00

Ракетки 2 шт.,
воланчик 1 шт.

400,00

Шахматы, шашки

20,00

Набор настольной
игры

100,00

Прокат лодок

60,00

Прокат мяча

40,00

Прокат шезлонга

40,00

Наименование услуг

Сумма
залога, грн.

Аренда зала

х

Прокат

х

100,00
Мяч для игры в
футбол, волейбол

400,00
х

Услуга проката предоставляется под залог водительского удостоверения или паспорта, а также залоговая сумма
согласно действующего прайса.

Сауна, минимум 3 часа
Аренда сауны

400,00 грн./час

Аренда сауны для проживающих в
номерах

300,00 грн./час

Предоплата в размере за 1 час, не менее чем за сутки до заезда.
При размещении более 6 человек плюс 100,00 грн./час за каждого последующего, но не более
10 человек.
В стоимость аренды сауны входит:
Ø Парная комната на 6 человек. Комната отдыха. Душевая и санузел. Дворик с беседкой и
мангалом.
Дополнительная аренда:
Ø Простынь – 50,00 грн.
Ø Полотенце – 50,00 грн.
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На комплексное питание в столовой на территории базы отдыха «Сосновый бор»
Цена действует до 31.03.2019г.
Питание:

Стоимость грн./чел.
Комплекс

280,00

Завтрак

80,00

Обед

110,00

Ужин

90,00
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«Программа лояльности»:
Условия
предоставления
скидки

Скидка распространяется на следующие услуги

Размер
скидки

Проживание

Питание

Дополнительные
услуги

Беседка

От 50 гостей

5%

+

-

-

-

От 100 гостей

10%

+

-

-

-

х

10%

+

-

-

-

Беседка

100%

-

-

-

+

Примечание

Групповые
заезды

Проживание от 5
суток
«Именинник»
+/- 3 дня
Примечание:

Для того что бы воспользоваться скидкой для «Именинника» необходимо предоставить
оригинал паспорта или водительское удостоверение.

«Акция»:
Действует на период с 02 января по 31 марта 2019 г. - аренда любой беседки 100,00 грн. на день.
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ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЕ И СПОСОБ ОПЛАТЫ.

1. Заказ услуги осуществляется:
- по телефону: +38 098 569 11 14, +38 099 489 11 14.
- на сайте http://sosnovybor.dp.ua/prozhivanie/, в разделе проживание.

2. Заказ услуги считается гарантированным:
- после поступления оплаты за услугу в размере 100% общей стоимости;
* в случае отказа от услуги менее чем за 24 часа до заезда оплата не
возвращается и не переносится на следующий период.

3. Осуществить оплату возможно, после подтверждения
администратором наличия свободных номеров:
- У администратора б/о "Сосновый бор". Время приема платежей:
ежедневно с 10-00 до 18-00.
- На карточный/расчетный счет в КБ «Приватбанк», реквизиты у
администратора.

ПРАВИЛА ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В НОМЕРАХ ГОСТЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА:
1. Поселение в номер производится после предъявления Гостем документа, который подтверждает его
личность (паспорт или водительское удостоверения) и внесения 100% оплаты за весь период пребывания и
отдыха в номере.
2. Время заезда (поселения) – после 14:00, время выезда (расчетное время) не позже 12:00. Ранний
заезд с 8:00 до 14:00 и поздний выезд с 12:00 до 18:00 оплачивается, как 50% от стоимости тарифа в сутки.
3. Оплата дополнительных услуг производится в полном объеме согласно утвержденному прайс листу.
4. Проживание детей в возрасте до 4х лет включительно - бесплатно (без предоставления

дополнительно места и постельного белья). В номерах категории Standard + и Suite+ есть
возможность размещения 3го гостя на дополнительном месте, оплата согласно действующего прайса
на момент заселения. В стоимость тарифа на дополнительное место – завтрак не включен.
5. Максимально возможное размещение в номерах категории: Standard и Suite, Эконом 2х
местный - не более 2-х гостей; Standard + и Suite + - не более 3-х гостей в Эконом 4х местный - не
более 4-х гостей.
6. При возможности и наличии свободных мест, Гость может продлить свой отдых и пребывание в
номере, после согласования с администратором и 100% оплате.
7. Об изменениях Вашего бронирования, согласованной даты и времени заезда и выезда необходимо
сообщать администратору, не позднее 48 часов до расчетного времени (времени заезда).
8. В случае не заезда, возврат денежных средств возможен при условии, что Гость сообщает о своем
решении администратору не позднее 48 часов.
9. Допускается пребывание на территории Ваших Гостей после согласования с администратором и
исключительно после оплаты услуги «Нахождение на территории». Не позднее 22-00 Ваши гости обязаны
покинуть территорию базы отдыха или оплатить проживание (при наличии свободных мест).
10. Просим бережно относиться к имуществу и оборудованию в номерах, корпусе и на территории
базы. Гость несет перед базой отдыха юридическую и материальную ответственность за любые убытки,
которые были причинены умышленно/неумышленно зданию, оборудованию или имуществу базы отдыха.
Возмещение убытков осуществляется в 100% размере после определения рыночной стоимости имущества.
ЗАПРЕЩЕНО!!!
ü Курение в номерах, корпусе и общественных местах на территории базы отдыха – ШТРАФ 500
грн. Курение возможно в специально отведенных местах.
ü Проживание и нахождение на территории с домашними животными - ШТРАФ 200 грн.
ü Шуметь и громко слушать музыку в номерах, беседках и на территории после 22:00.
ü Хранить в номерах горючие, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные вещества.
ü Использование электрооборудование в номерах (чайник, мультиварка и т.д.) - ШТРАФ 200 грн.
11. Просим соблюдать правила противопожарной безопасности. При включенном кондиционере, для
максимального охлаждения или нагрева номера и предотвращения выхода из строя кондиционера, просим
закрывать все окна и двери номера. Покидая номер, убедитесь, что все краны, окна и двери закрыты, а
электрооборудование отключено от сети.
12. Гостям предоставляется круглосуточно охраняемая парковка на территории базы отдыха.
Администрация не несет ответственности за ценные вещи Гостей, оставленные в салоне автомобиля.
13. В случае утери ключа - штраф 100 грн.
14. Администрация имеет право отказать в предоставлении проживания гостям,
которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
15. В день отъезда, для организации Вашего выезда, просим обратиться к администратору заранее за
30 минут до расчетного времени.
16. Оплата услуг базы отдыха производится в национальной валюте – гривне (UAH).

ПРАВИЛА ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ БАЗЫ ОТДЫХА:
1. Посещение территории производится после предъявления Гостем документа, который подтверждает
его личность (паспорт или водительское удостоверения) и внесения 100% оплаты за услуги.
2. Время заезда на территорию – после 10:00, время выезда не позже 21:00. Нахождение на территории
базы после 21:00 категорически не допускается.
3. Оплата услуг производится в полном объеме согласно утвержденному прайс листу.
4. Пребывание территории детей в возрасте до 3х лет включительно – бесплатно. Пребывание

детей от 4 до 11 лет оплачивается дополнительно, согласно действующему тарифу. Пребывание
детей в возрасте 12 лет и старше оплачивается по полному тарифу.
5. Оплата дополнительных услуг производится в полном объеме согласно утвержденному
прайсу.
6. Об изменениях даты заезда необходимо сообщать администратору базы отдыха, не позднее
48 часов до даты заезда. В случае не заезда, возврат денежных средств возможен при условии, что
Гость сообщает о своем решении не позднее 48 часов. В случае не заезда с предоплатой, без
предупреждения об изменении даты, возврат денежных средств не проводится.
7. Пребывание на территории Гостей допускается исключительно по
согласованию с администратором и внесению 100% оплаты за услуги.
8. Просим бережно относиться к имуществу и оборудованию на территории базы. Гость несет перед
базой отдыха юридическую и материальную ответственность за любые убытки, которые были причинены
умышленно/неумышленно зданию, оборудованию или имуществу базы отдыха. Возмещение убытков
осуществляется в 100% размере после определения рыночной стоимости имущества.
9. Курение на территории базы отдыха допускается в специально отведенных местах.
10. Просим соблюдать Правила противопожарной безопасности:
ЗАПРЕЩЕНО!!!
ü Проносить на территорию горючие, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные вещества.
ü Взрывать петарды, салюты.
ü Разводить огонь на земле.
11. Посещение территории с домашними питомцами категорически не допускается.
12. Гостям предоставляется охраняемая парковка на территории базы отдыха. Администрация не несет
ответственности за ценные вещи, оставленные в салоне автомобиля.
13. Администрация имеет право отказать в посещении территории гостям, которые находятся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
14. Оплата услуг базы отдыха производится в национальной валюте – гривне (UAH).

