
     

 

 

 

 
Расположение: Омская область, Омский р-н, д.п. Чернолученский, ул. Курортная, 24 
Расчётный час:  заселение в номер - с 12-00 до 13-00, освобождение номера до 11-00 часов.  

заселение в номер - с 17-00 до 18-00, освобождение номера до 16-00 часов.  
Размещение: Отдыхающие размещаются в двухэтажных корпусах номера класса «эконом» предназначенные 

для проживания по четыре человека в номере и в четырехэтажном корпусе в одно- и двухкомнатных номерах 
различного уровня 
Питание: 3-разовое питание 
Дополнительные услуги: К услугам отдыхающих детская площадка, крытый бассейн, открытый бассейн, 
сауна, библиотека, бар, кафе, лечебные процедуры, мангальные зоны, прокат спортинвентаря. 
 В стоимость путевки  входит: проживание, 3-разовое питание  
 

Стоимость путевки с 01.09.2017 по 22.12.2017 

НОМЕРА КЛАССА  "ЭКОНОМ"  (4-х и 5-ти местные номера) 

Без лечения. с питанием без питания 

Стоимость на 1 человека   800 700 

Стоимость на 1 пенсионера* или ребенка до 7 лет и школьника 650 500 

Стоимость доплаты за выкуп всего номера  1000 1000 

ГЛАВНЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОРПУС. 

С питанием, без лечения 
Стоимость, руб.                                                    

на 1 человека за 1 сутки. 

НОМЕРА КЛАССА «СТАНДАРТ» (2 этаж, длинный коридор) 

Стоимость на 1 человека   1000 

Стоимость на 1 ребенка с 3 до 7 лет. 750 

Стоимость на 1 пенсионера* или ребенка с 7 до 12 лет. 800 

Стоимость доп. места, при условии сна на раскладушке 750 

Стоимость доплаты за выкуп всего номера  600 

НОМЕРА КЛАССА «СТАНДАРТ»  (2- 3 этаж, 1,2-комнатный, 2-х,3-х,4-х местные номера) 

Стоимость на 1 человека  1150 

Стоимость на 1 ребенка с 3 до 7 лет. 800 

Стоимость на 1 пенсионера* или ребенка с 7 до 12 лет. 900 

Стоимость доп. места, при условии сна на раскладушке 800 

Стоимость доплаты за выкуп всего номера 700 

НОМЕРА КЛАССА «УЛУЧШЕННЫЙ» (4 этаж, 1-комнатный, 2-х местный номер) 

Стоимость на 1 человека    1300 

Стоимость на 1 ребенка с 3 до 7 лет.  900 

Стоимость на 1 пенсионера* или ребенка с 7 до 12 лет.  1100 
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Стоимость доп. места, при условии сна на раскладушке  900 

Стоимость доплаты за выкуп всего номера  800 

НОМЕРА КЛАССА «КОМФОРТ»   (4 этаж, 2-х комнатный, до 4-х основных мест ) 

Стоимость на 1 человека  1800 

Стоимость на 1 ребенка с 3 до 7 лет. 1400 

Стоимость на 1 пенсионера* или ребенка с 7 до 12 лет. 1500 

Стоимость доп. места, при условии сна на раскладушке 1300 

Стоимость доплаты за выкуп всего номера 1100 

НОМЕРА КЛАССА «КОМФОРТ+»  (4 этаж, 2-х комнатный, 3-х местный номер) 

Стоимость на 1 человека    2000 

Стоимость на 1 ребенка с 3 до 12 лет. 1600 

Стоимость доп. места, при условии сна на раскладушке 1500 

Стоимость доплаты за выкуп всего номера 1400 

НОМЕРА КЛАССА  "МИНИ" (2-3 этаж, 1-комнатный, 1 местный номер) 

Стоимость на 1 человека    1600 

Стоимость на 1 ребенка с 3 до 7 лет. 1300 

Стоимость доплаты за выкуп всего номера 900 

НОМЕРА КЛАССА  "МИНИ+" (4 этаж, 1-комнатный, 1 местный номер) 

Стоимость на 1 человека  1700 

Стоимость на 1 ребенка с 3 до 7 лет. 1500 

Стоимость доплаты за выкуп всего номера 1000 

* -  клиенты, достигшие пенсионного возраста (мужчина - 60 лет, женщина - 55 лет). 

 
 

Категория 
проживания 

Информация по категориям проживания 

Эконом 
Эконом 1-комнатный (корпус детского лагеря): 4/5 кроватей, тумбочки, шкаф, стол, 
табуреты; туалетная комната на этаже: WC, душ, умывальник. 

4/5 осн.мест 

Стандарт 
Стандарт 1-комнатный (2 этаж): 2/3/4 кровати, шкаф, тумбочки, ТВ; туалетная 
комната: WC, раковина, душ. 
2/3/4 осн. места+1 доп.место 

Стандарт+ 
Стандарт+ 1-комнатный (2-3 этаж): 2/3/4 кровати, шкаф, тумбочки, ТВ; туалетная 
комната: WC, раковина, душ. 
2/3/4 осн. места+1 доп.место 

Улучшенный 
Улучшенный 1-комнатный (4 этаж): 2 кровати, тумбочки, шкаф, ТВ, холодильник, 
чайник, балкон; туалетная комната: WC, раковина, душ. 

2 осн. места+1 доп.место 

Комфорт 
Комфорт 2-комнатный (4 этаж): 1-2 кровати, шкаф, тумбочки, диван, кресла, ТВ, 
холодильник, чайник; туалетная комната: WC, раковина, душ. 
4 осн. места+1 доп.место 

Комфорт+ 

Комфорт+ 2-комнатный (4 этаж): 1-2 кровати, шкаф, тумбочки, диван, кресла, 

холодильник, ТВ, DVD, чайник, балкон; туалетная комната: WC, раковина, душ. 
3 осн. места+1 доп.место 

Мини 
Мини 1-комнатный (2-3 этаж): 1 кровать, шкаф, пуф, ТВ, балкон; туалетная 
комната: WC, раковина, душ. 
1 осн. место+1 доп.место 

Мини+ 
Мини+ 1 комнатный (4 этаж): 1 кровать, шкаф, ТВ, холодильник, чайник, балкон; 
туалетная комната: WC, раковина, душ. 
1 осн. место+1 доп.место 

 


