Общество с ограниченной ответственностью «КВАЛИТЕТ» (база отдыха «Лукоморье»)
Юридический адрес :Приморский край, Партизанский район, с. Новолитовск, ТОР "Нефтехимический"
Почтовый адрес (адрес офиса): 692913, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, д.60, факс:8(4236)62-09-54,
ИНН 2524005360 КПП 252401001 ОГРН 1022501025986 БИК 040813608,
База отдыха «Лукоморье», г. Находка, залив Восток, сайт:, lukomor.info e-mail: lukomor06@mail.ru, сот.тел. +79147165757
«УТВЕРЖДАЮ»
«01» МАРТА 2022г.
Пакер Л.В .
Генерального директора ООО «Квалитет»

Наименование

Коттедж на Куличках

стоимость
в сутки
рублей, до
3х суток

кол-во
чел-ек

12

25000

стоимость
в сутки
рублей,
более 3х
суток

Описание

Коттедж круглогодично проживания со всеми
услугами,4 жилых комнаты с балконами, столовая
с камином и кондиционером. В коттедже 2 с/у,2
20000
душевые кабины, холодильники, электропечь с
духовкой, микроволновка, посудомоечная машина,
электрочайник, посуда.
4500 руб. за 3 часа (растопленный камин, дрова,
простыни, шапочки, тапочки для сауны)

Сауна в коттедже
Коттедж на
Кудыкиной Горе (2ой
этаж)

12

25000

Коттедж на
Кудыкиной Горе (2 и
3 этаж)

10

35000

Коттедж круглогодичного проживания со всеми
услугами, с балконами, оборудованная кухнястоловая с панорамными окнами, кондиционером.
В коттедже на 2 эт-2 с/у, на 3эт-душевые,
стиральная машина. Холодильники, электропечь с
духовкой, посудомоечная машина, вся посуда,
30000 телевизоры, панорамный крытый балкон со
стационарным мангалом-барбекю на 2ом этаже.
Коттедж сдается либо 2 ой этаж, либо целиком 2+3
этажи.
20000

Высокий сезон (ВС) – с 20 июля по 10 сентября
Низкий сезон (НС) – с 11 сентября по 19 июля
Скидка предоставляется от цены прайса.
Услуга БРОНИРОВАНИЕ составляет 30% от полной стоимости проживания.
Условия отказа от бронирования в летний период:
ВОЗВРАТНАЯ бронь - При отказе от бронирования не позднее, чем за 30 дней до заезда,
оплаченная бронь (оплата за услугу БРОНИРОВАНИЕ) возвращается туристу в полном объѐме.
НЕ ВОЗВРАТНАЯ бронь - При отказе от бронирования позднее, чем за 30 дней до заезда –
оплаченная бронь (оплата за услугу БРОНИРОВАНИЕ) не возвращается.
1. График заездов в летний «высокий» сезон (с 20 июля по 10 сентября) гибкий, но заезд «в сезон» должен быть
не короче 5 суток. Время заезда в ВЫСОКИЙ и НИЗКИЙ летние сезоны после 12.00, время выезда до 10.00.
2. Стоимость проживания рассчитывается СУТКАМИ. Оплата почасового проживания (при продлении) или
продление сеанса в бане рассчитывается по стоимости основного прайс-листа, независимо от проводимых в
текущий момент АКЦИЙ.
3. Оплата почасового проживания, в высокий сезон, не предусмотрена. Оплата за продление ВС взимается 0.5
суток.
4. Оплата производится перечислением на расчѐтный счѐт, либо в кассу или через платѐжный терминал,
непосредственно на базе.
Банковские реквизиты для оплаты на р/счёт:
(Получатель!!!) Общество с ограниченной ответственностью «Квалитет»
Юридический адрес: Приморский край, Партизанский район, с. Новолитовск, ТОР "Нефтехимический"
Почтовый адрес (адрес офиса): 692913, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, д.60, факс:8(4236)62-09-54,
ИНН 2524005360 КПП 252401001 ОГРН 1022501025986 БИК 040813608, Р/ счет 40702810650000023523 в Дальневосточном банке
ПАО "Сбербанк" г. Хабаровск кор/сч 30101810600000000608,

Назначение платежа: Предоплата за проживание на б/о Лукоморье, от Ф.И.О. отдыхающего
Для уточнения информации, а также, по всем вопросам бронирования, заключения договоров, обращаться:
телефон генеральный директор 89117300341, телефон администратора базы 89147165757, Факс в
городском офисе: 8 (4236) 62-09-54 в автоматическом режиме,
e-mail: lukomor06@mail.ru, сайт базы – lukomor.info

Информация, указанная на сайте, не является публичной офертой. Информация об услугах, их свойствах ,характеристиках и
ценах является предложением ООО "Квалитет" делать оферты. Акцептом полученной оферты является подтверждение заказа с
указанием услуги и еѐ цены. Информация о характеристиках услуг, указанная на сайте, может быть изменена ООО "Квалитет" в
одностороннем порядке. Изображения домов и номеров на фотографиях, представленных на сайте, могут отличаться от
оригиналов. Информация о цене и характеристиках услуг, указанная на сайте, может отличаться от фактической к моменту
оформления заказа на соответствующую услугу. Подтверждением цены и характеристик заказанной услуги является сообщение
ООО "Квалитет" о цене и характеристиках такой услуги.

