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Прайс — лист 2021 год в пансионате «Ай-Тодор-Юг»:
Цены указаны в рублях за одни сутки проживания для одного человека

Расчетный час – 12 часов (выезд 12-00; заезд 14-00)

Руководство пансионата оставляет за собой право вносить изменения в ценовою
политику

Цены указаны в рублях и действительны с 01.01.21 г. по 01.01.2022 г.

Стоимость размещения в номере, соответствующей категории с одного человека за одни
сутки проживания.

В стоимость проживания входит : с 01.06. – 24.09. посещение пляжа, автобус на пляж, открытый
бассейн, джакузи, анимация тренажерный зал, настольный теннис, wi-fi в номерах и в холле ,
разовое питание (завтрак, обед или ужин на выбор).

Период Эконом
(без балкона)

Эконом Стандарт ПК-2 ком

Север

(2,3)

Юг

(1,2,3)

Север

11К

ст — сев
Эконом

603

Юг

31К, 12К,

41К

Север

Ю

21

22 К

январь- апрель 700 700 700 700 700 700 1200 12

май 850 1000 1050 1200 1050 1250 1500 15

июнь 1300 1700 1800 2050 1750 2150 2550 26

июль 1400 2000 2100 2300 2050 2400 2800 29

август
до 24.08 1500 2050 2150 2350 2100 2450 2900 30

сентябрь
25.08 — 24.09 1350 1800 1900 2100 1850 2200 2600 27

октябрь

25.09 — 31.10
850 950 1050 1100 1000 1200 1350 14

ноябрь — декабрь 850 850 850 850 850 850 1200 12
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С 25.09.-31.05. открытый бассейн, джакузи, тренажерный зал, настольный теннис, wi-fi в номерах и
в холле.

Р а з м е щ е н и е

В период с 25.08 по 14.06 при одноместном размещении – доплата 50% от стоимости
основного места
В периоды: с 15.06 по 24.08 при одноместном размещении

оплата полностью за два места

Дети до 6-ти лет размещаются бесплатно (без предоставления дополнительного места и
питания).

Дополнительные места

Стоимость размещения на дополнительном месте составляет 50% от стоимости размещения
на основном.
Дети от 6-ти до 12 лет на дополнительном месте – оплата 30% от стоимости основного места,

кроме номеров категории «Эконом» (40% от стоимости основного места)

Дети до 12-ти лет на дополнительном месте размещаются бесплатно в период с 25.09 – 31.05
При досрочном выезде, более чем за двое суток, взимается оплата за одни сутки
проживания.
В случае раннего заезда до 14.00 -производится дополнительная оплата в размере 1 суток
проживания в номере без предоставления питания или позднего выезда после 12.00 —
производится оплата в размере 1-х суток

П и т а н и е

детское питание предоставляется с 5 до 12 лет

В период с 01.06.21 по 24.09.21 предоставляется разовое питание на выбор (завтрак, обед,ужин).

Завтрак, обед, ужин
взрослое / детское

3-разовое питание
взрослое / детское

400/200 1200/600


