
 
  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СПЕЦИАЛЬНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

«ПУШКИНОГОРСКИЕ КАНИКУЛЫ-2018» 
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Р.п. Пушкинские Горы 
2018 г. 



Специальное предложение частного  учреждения «Учреждение отдыха и 
оздоровления «Пушкиногорье» предназначено для гостей учреждения и 

выражается в виде предоставления специальной цены 
 на предлагаемые путевки 

  

1. Общие положения. 

1.1. Действие настоящего  специального предложения (далее по тексту - 
Предложение) распространяется на гостей частного  учреждения «Учреждения 
отдыха и оздоровления «Пушкиногорье» (далее по тексту - УОиО 
«Пушкиногорье»), приобретателей путевок длительностью 7 (семь) дней/ 6 
(шесть) ночей с фиксированной датой заезда  01.07.18г. 

1.2. Предложение действует с 15 мая 2018 года по 30 июня 2018 года. 

1.3. Действие Предложения не распространяется на приобретателей путевок, если 
плательщиком выступает юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
либо путевка была получена или приобретена по специальным программам 
социальной поддержки, в том числе, если путевка профсоюзная. 

1.4. Предложение выражается в виде предоставления специальной цены на   
путевки длительностью 7 (семь) дней/ 6 (шесть) ночей с фиксированными датами 
заезда. Специальная цена на путевку и список входящих в путевку услуг 
предоставляется согласно Приложению №1 к данному Положению. 

1.5. Предложение не суммируется с другими предложениями УОиО 
«Пушкиногорье». Приобретатель путевки может воспользоваться только одним из 
действующих предложений.  

 

2. Порядок действия Предложения. 

2.1.  Для получения путевки по специальной цене Приобретатель с 15 мая 2018 
года, производит бронирование  в службе приема и размещения УОиО 
«Пушкиногорье» по телефону, по электронной почте, указывая Ф.И.О. заявителя, 
дату заезда, категорию номера, контактную информацию (№ телефона, e-mail). 

2.2. УОиО «Пушкиногорье» рассматривает заявку в течение 1 (одного) дня с 
момента ее получения. Заявка считается согласованной с момента отправки  в 
адрес Приобретателя подтверждения заказа с указанием номера заказа.  
 



2.3. Услуги «Ранний заезд» и «Поздний выезд» предоставляются по 
предварительной заявке Приобретателя согласно действующего тарифа. 
Приложение №2. 

2.4. Расчетный час – 12 часов 00 минут. 

 

3. Порядок отказа от бронирования. 

3.1. Изменение дат заезда/отъезда и продолжительности путевки не допускается.  

3.2. Приобретатель обязан подтвердить/аннулировать заказ не позднее 7 (семи) 
дней до даты заезда по телефону или e-mail.   

 

4. Порядок изменения условий Предложения.  

4.1. УОиО «Пушкиногорье» оставляет за собой право в любое время вносить 
изменения в настоящее Положение, а также отказаться от исполнения 
обязательств по Предложению.  

4.2.  Изменения и прекращение действия Предложения вступают в силу с даты их 
размещения на официальном сайте учреждения www.pgtur.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 

Стоимость путевок в УОиО «Пушкиногорье» 
по специальному предложению «Пушкиногорские каникулы-2018» 

на период с 01.07 по 07.07.18г.  
 

Категория номера Корпус Вид размещения Стоимость путевки  
(на 1 чел) 

2-мест. 1-комн. «стандарт» 1 Двухместное 7800 
2-мест. 1-комн. «эконом» 1 Двухместное 6600 
3-мест. 1-комн. «эконом» 1 Трехместное 6600 
4-мест. 2-комн. «эконом» 1 Четырехместное 6600 
 
Доплата за одноместное размещение 400 руб/сут. 

 
В стоимость путевки входит: 
-  проживание 6 ночей/ 7 дней,  
-  питание (завтрак и ужин),  
-  парковка а/м. 
Возврат денег при «Раннем отъезде» (независимо от причины отъезда) не осуществляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2. 

1. Проживание 

Условия размещения 
Цена руб/сут 

(номер,коттедж) 
Вс-пт 

Цена руб/сут 
(номер,коттедж) 

Пт-сб, сб-вс 
Коттедж 3,4,5 (2 спальни, комната отдыха, кухня, душ, туалет, 

кабельное TV, холодильник, камин) 5800 6100 

Коттедж 1 (2 спальни, комната отдыха, кухня, душ, туалет, кабельное 
TV, холодильник, камин) 4800 5100 

Коттедж 2 (2 спальни, комната отдыха, кухня, душ, туалет, кабельное 
TV, холодильник, камин) 3600 4000 

Коттедж  6а (1 спальня , комната отдыха, кухня, душ, туалет, 
кабельное TV, холодильник, камин) 4200 4600 

Коттедж 6б (однокомнатный, кухня, душ, туалет, кабельное TV, 
холодильник) 3600 3900 

 
III, II корпус  2-х местный, 2-х комн. (душ, туалет, 

кабельное TV, холодильник)  
дополнительное место 

2900  
 

400 

3300 
 

400 

 
II корпус 2-х мест, однокомнатный (душ, туалет, холодильник, 

кабельное TV) 
дополнительное место 

2800 
 

400 

3200 
 

400 

 
III корпус  2-х местный, 2-х комн. (ванна, туалет, 

кабельное TV, холодильник)  
дополнительное место 

2600 
 

400 

2900 
 

400 

Одноместные номера  стандарт 
(душ,туалет, кабельное TV) 

 
1600 

 
1900 

Одноместные номера эконом 
(душ,туалет, кабельное TV)  1200 1400 

Двухместные  номера стандарт 
(душ, туалет, кабельное TV) 

 
2300 2700 

Двухместные  номера эконом 
(душ, туалет, кабельное TV) 1800 2200 

Трехместные номера эконом 
  (душ, туалет, кабельное TV) 2400  2850 

Четырехместные номера эконом 
 (двухкомнатный, душ, туалет, кабельное TV) 2800  3200 

2. Питание: 
Завтрак 

Обед 
Ужин 

220руб  
320руб  
260руб 

 


	2850
	3200
	Завтрак


