Прайс
б/о «ВЕСЁЛЫЙ РОДЖЕР»
цены на 2018 год (в тенге за дом)
расчётная единица: сутки
дом

расположение

6 местный
(2 спальни + кухня)
4 местный
(2 спальни + кухня)
4 местный
(однокомнатный)
2 местный
(однокомнатный)

до 25.06

25.06-14.08

с 15.08

10 000

15 500

10 000

9 000

14 500

9 000

ул. Торговая 1,2,3,5,6

4 000

5 000

4 000

ул. Тёплая
ул. Новая №№ 6,7
ул. Горная №№ 5,6,7,8

5 500

9 000

5 500

ул. Новая
№№ 1,2,3,4,5,8,9
ул. Родниковая
ул. Горная №№ 1,2,3,4

Скидки на суточную стоимость путёвки на срок
1 неделя и более

20%

2 недели и более

25%

4 недели и более

30%

По этой ссылке можно посмотреть «недельные» цены
При превышении в доме количества отдыхающих, за каждого старше 7 лет производится
оплата в размере 3 000 тенге, без предоставления дополнительного спального места.
Условия оплаты, возврата и переноса даты заезда
Допускается поэтапная оплата за путёвку:
При бронировании в течение 3-х дней вносится оплата не менее 30% стоимости;
100% оплаты должно быть внесено не позже, чем за 2 месяца до даты заезда;
при неполной оплате за 2 месяца до даты заезда снимается бронь и комиссия в
размере 30% от стоимости путёвки.
При возврате путевки в срок:
60 - 30 дней до даты заезда - комиссия 30% от стоимости путёвки;
29-20 дней до даты заезда - комиссия 50% от стоимости путёвки;
возврат за 19 и менее дней только при условии продажи путёвки, комиссия 50% от
стоимости повторной реализации.
При переносе даты - комиссия 5% от стоимости путёвки.
Путёвка может быть передана третьим лица, при обязательном информировании
директора базы, иначе клиенту может быть отказано в повторной продаже путёвки.
Администрация приветствует недельные заезды с субботы по субботу.
Заезд с 12.00 до 20.00, выезд до 10.00
Детальную информацию о базе и комплектации домов
смотрите на сайте базы www.roger.kz
справки по телефону с 9.00 до 20.00
+7 (7232) 531 458
+7 777 735 96 64

