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Тур выходного дня «Майский пикник» - Сезон'2021 
Размещение в курортном отеле «Золотые пески» Витязево на 3 дня / 2 ночи 

Даты заезда 01.05.21-03.05.21 и 08.05.21-10.05.21г 
 1 МАЯ/ 8 МАЯ (суббота): заезд в 12:00. Примечание: 1 мая – на обед и ужин предусмотрено постное меню. 

 2 МАЯ / 9 МАЯ (воскресенье): 2 мая – дневная программа «Пасхальные гуляния», вечером 2 и 9 мая "Майский 

пикник" с настоящей костровой ухой, ассорти-шашлык, фирменный салат «Полянка» от шеф-повара. Во время 

гуляния для Вас: фольклорная программа в национальном стиле, а также танцы у бассейна,  веселые конкурсы и 

много приятных сюрпризов! 

 3 МАЯ / 10 МАЯ (понедельник): поздний выезд - до 17.00. Последняя услуга – обед. 

Прейскурант Тура выходного дня «Майский пикник» - отель «Золотые пески»  Витязево                                 

(цены указаны в рублях за человека на 3 дня/2 ночи) 

Категория номера Вид размещения Вид на гостиницу Вид на бассейн 
2-местный номер 1 взрослый/1 ребенок на осн. месте 3500/3150 3900 

1-местный номер 1 взрослый на основном месте 4300 -------- 

3-местный номер 1 взрослый на основном месте 2500 2750 

1 ребенок 4-14 лет на основном месте 2300 2500 

4-местный 
2-комнатный номер 

1 взрослый на основном месте 2500 --------- 

1 ребенок 4-14 лет на основном месте 2300 --------- 

2-х комнатный  
2-х местный "ЛЮКС" 

1 взрослый на основном месте -------- 5650 

Доп. место для любого возраста -------- 4500 

 

Размещение в Люкс-отеле «3 Мушкетера» на 3 дня / 2 ночи 
 1 МАЯ / 8 МАЯ (суббота): заезд с 12:00. 

 2 МАЯ / 9 МАЯ (воскресенье): дневное посещение курортного отеля «Золотые пески» (Витязево, переулок ЛОК 

"Витязь",  д. 6. Программу мероприятий смотрите в разделе отеля «Золотые пески» 

  По желанию: обед в ресторане отеля «Золотые пески» по системе «шведский стол» за дополнительную плату 

(450 руб./взр., 400 руб./реб.).                                                                                                                                   

 3 МАЯ / 10 МАЯ (понедельник): поздний выезд - до 17:00.  

Прейскурант Тура выходного дня «Майский пикник» - Люкс-отель «3 Мушкетѐра» Анапа 

(цены указаны в рублях за номер на 3 дня/2 ночи) 

Размещение Вид на улицу: 01.05-03.05 / 08.05-10.05 
2-местный номер «Стандарт» 1 категории  Терская 4550 
2-местный номер «Стандарт» 1 категории Горького 5350 
1-местный номер «Стандарт» 1 категории Терская 4150 
2-местный номер «Люкс» 2-комнатный Терская/Горького 9200 
Детское дополнительное место (4-14 лет)   2550 
Взрослое дополнительное место (от 14 лет)  2950 

 На дополнительные места скидки сохраняются согласно прейскуранту.  

 При покупке тура "Майский пикник" от 5 номеров предусмотрен "групповой тариф", цены необходимо 

согласовать с Отделом бронирования  (тел. 8 903 412 13 17, 8 988 321 13 17). 

 


