
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                  Управляющий КЗО «СКАЗКА» 

                                                                                                  ___________/ Пяткова А.С.  

            «05» мая  2015г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об акциях, действующих в КЗО «Сказка» с 06 мая  по 28 мая 2015 года. 

Гостиница. 

1. Все включено. 

В стоимость путевки на проживание включено: 

1. 3-х разовое питание по системе «шведский стол»  

2. Посещение Аквапарка 

3. Детская комната  

4. Мангальная беседка 

5. Бильярд 

6. Массаж головы 

Срок действия акции: с 06.05.2015 по 28.05.2015, в будние дни.  

Условия акции: купоны по акции выдаются при оформлении путевки в офисе 

продаж. При покупке путевок в туристических агентствах города, купоны по 

акции выдаются администратором гостиницы. Получить услугу по купону 

возможно только в период проживания. На некоторые услуги может 

существовать запись.  Независимо от количества суток проживания, выдаются 

следующие купоны:  

 Посещение аквапарка, 1 час.1 купон на каждого человека, оплатившего 

проживание. 

 Посещение детской комнаты, 1 час. 1 купон на каждого ребенка (сухой бассейн 

с шарами, детская горка, проведение развивающих, ролевых и подвижных игр, 

занятия по лепке и  рисованию). 

 Малая мангальная беседка, 1 час.1 купон на 1 номер любой категории. 

 Бильярд,  1 час. 1 купон на 1 номер любой категории. 

 Массаж головы, 1 процедура. 1 купон на 1 человека при проживании  в 

двухместном номере (при проживании в четырехместном номере выдается 2 

купона, шестиместном -3 купона, восьмиместном -4 купона, коттедже -5 

купонов). 

 

 

 

2. Отдони за полцены. 



Скидка 50% на 3-и сутки проживания в будние дни*.  

Условия акции: скидка на основные места, 3-х разовое питание. Скидка не 

распространяется на номер сингл и одноместное размещение. Срок действия 

акции: с 06.05.2015  по 28.05.2015, за исключением праздничных, выходных дней и 

периода школьных каникул. 

*Заезд по акции возможен в воскресенье, понедельник, вторник. 

 

3. Выгода с комфортом. 

 Скидки 10%, 20%, 30% на первые сутки проживания.  

Условия акции: 

 Скидки 10%, 20%, 30% на первые сутки проживания при заезде в будние дни, 

при оформлении путевки не менее двух суток. Скидка осуществляется только на 

основные места. 

 Скидка 10% на номера категории «Сингл»,  «Мини», «Стандарт», «Стандарт 

двухкомнатный», «Комфорт»,  

 Скидка 20% на номера категории «Семейный», «Стандарт плюс», «Люкс», 

«Свадебный», «Сьюит», «Двухместные мини-аппартаменты», «Двухместные 

апартаменты», 

 Скидка 30% на номера категории «Четырехместные апартаменты», 

«Шестиместные апартаменты», «Восьмиместные апартаменты», «Коттедж №3», 

«Дом в лесу». 

 Срок действия акции: с  06.05.15 по 28.05.2015,  только в будние дни, за 

исключением выходных дней и периода школьных каникул. 

 

Скидки и бонусы по акциям не суммируются.  Из  всех возможных скидок 

предоставляется  одна – максимальная. В один заезд возможна только одна 

акция. 

Аквапарк. 

4. Скидка 40% отдыхающим по путевке . 

Условия акции: купившим путевку на проживание ЕДИНОВРЕМЕННАЯ скидка 

на аквапарк 40%, за исключением путевок по акции «Все включено». При покупке 

путевок в офисе продаж купон выдается менеджером офиса, при покупке путевок 

через туристические агентства города  купон выдается администратором 

гостиницы при заселении. Купоны выдаются исходя из следующих условий: на 

каждого проживающего, за каждые 2 полных суток -1 купон на скидку. 

Скидки по акциям не суммируются.  Скидки считаются от основного прайса. На 

тарифы скидки не действуют. Из  всех возможных скидок предоставляется  одна 

– максимальная. 


