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ПРЕЙСКУРАНТ  

Программа «Групповая вечерняя» 

Наименование Цена Примечания 

Билет детский1 2300 руб. Включено:  

 трансфер  

 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин 

 бассейн (1 час) 

 вечерняя новогодняя программа (с фейерверком 

и подарком для ребенка) 

 Фотосъемка в Доме Деда Мороза2 

 размещение в корпусе с 1300 (сб) до 1400 (вск) 

Билет взрослый3 1750 руб. Включено:  

 трансфер  

 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин 

 размещение в корпусе с 1300 (сб) до 1400(вск) 

Дополнительные услуги 

Трансфер 400 руб. 1 чел. 

Проживание 300 руб. 1 место в номере эконом-класса 

Обед 350 руб. 1 чел. 

Ужин 200 руб. 1 чел. 

Бассейн 300 руб. 1 чел./ 1 час  

Водолечебница 450 руб. 1 чел./25 мин. 

Кафе По ценам кафе 
Запись поздравления в студии звукозаписи  – 200 руб./мин. (в готовом аудиофайле) 

ПРОГРАММА ОТДЫХА «Групповая вечерняя»: 

Суббота 
11

00
  – Отъезд на автобусе из СПб  

(адрес подачи автобуса по согласованию)  

13
00  – Прибытие в ДОК Буревестник,  

размещение в корпусе 
14

00
 – Обед 

15
00

 – 16
00

  –  Музыкальное мероприятие 

16
30  – Новогодние мастер-классы  

17
30 – Новогодняя программа (с фейерверком) 

19
30

 – Ужин 

21
00

 – Дискотека 

Воскресенье 

10
00

  – Завтрак 
10

30
  – 11

30
  – Бассейн  

13
00

 – Обед 

14
00 – Отъезд из ДОК Буревестник 

15
30

 – 16
00

  Прибытие в СПб 

 

                                                             
1  Стоимость билета для детей 6 лет и старше. Для детей до 5 лет включительно – новогодняя 

программа бесплатно (трансфер, питание, размещение, бассейн оплачиваются отдельно). 

Для многодетных семей для 3-го ребенка – новогодняя программа бесплатно (трансфер, питание, 
размещение, бассейн оплачиваются отдельно), при предъявлении подтверждающего документа. 

 
2 Все отснятые фотоматериалы будут доступны для скачивания в альбомах официального сообщества 

ДОК Буревестник ВКонтакте https://vk.com/detiotdih (при наличии у ребенка разрешения на 

публикацию, подписанного родителем).  Бланк прилагается 

 
3  Руководитель  группы бесплатно (классный руководитель или председатель родительского 

комитета), в случае заезда группы от 15 детей (возможно пребывание со своим ребенком) 

https://vk.com/detiotdih

