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«УТВЕРЖДАЮ»   01  июля 2022г. 
Генерального директора ООО «Квалитет»     Пакер Л.В . 

Цены на проживание в 2023 году. 
 

Название улицы/номер 

дома кол-во человек 

ВС 

(руб/сут.) Описание 

ул.Взморье 1  3 3800 Первая линия от моря. В комнате двуспальная кровать 

+ односпальная кровать,  маленький холодильник, 

веранда, мангал перед домом.  

Санузел и душевые не в доме, а в общем пользовании 

для гостей, проживающих по ул. Взморье 

ул.Взморье 2 3 3800 

ул.Взморье 3 3 3800 

ул.Взморье 4 3 3800 

ул.Взморье 5 3 3800 

Один ребенок до 7 лет бесплатно, без предост. спального места, далее за каждого  проживающего 800 рублей в сутки. 

ул.Ясноводная 1.1 3 5600 Первая линия от моря.  
Санузел в доме:  (унитаз, умывальник, душевая 

кабина).  Холодильник, крытая веранда, мангал,  

кондиционер, телевизор (уточнять у администратора) 

ул.Ясноводная 1.2 3 5600 

ул.Ясноводная 2.1 3 5600 

ул.Ясноводная 2.2 3 5600 

ул.Ясноводная 3 5 8200 

Один ребенок до 7 лет бесплатно, без предост. спального места, далее за каждого  проживающего 1000 рублей в сутки. 

ул.Бурый Волк 1.1 4 6900 Санузел в доме: (унитаз, умывальник, душевая 

кабина). Холодильник, крытая веранда, мангал. 

Кондиционер. 
ул.Бурый Волк 1.2 4 6900 

ул.Бурый Волк 2.1 4 6900 

ул.Бурый Волк 2.2 4 6900 

ул.Бурый Волк 3.1 4 6900 

ул.Бурый Волк 3.2 3 5400 

ул.Бурый Волк 4.1 4 6900 

ул.Бурый Волк 4.2 3 5400 

Один ребенок до 7 лет бесплатно, без предост. спального места, далее за каждого  проживающего 1000 рублей в сутки. 

ул.Русалочья 1 5 7900 Санузел в доме: (унитаз, умывальник, душевая 

кабина).  Холодильник, крытая веранда, мангал,  

кондиционер, телевизор. 
ул.Русалочья 2 5 7900 

ул.Русалочья 3 5 7900 

ул.Русалочья 4 5 7900 

ул.Русалочья 5 5 7900 

Один ребенок до 7 лет бесплатно, без предост. спального места, далее за каждого  проживающего 1000 рублей в сутки. 

ул.Полная видений 1.1 4 6900 Санузел в доме: (унитаз, умывальник, душевая 

кабина). Холодильник, крытая веранда, мангал. 

Кондиционер. 
ул.Полная видений 1.2 3 5400 

ул. Полная видений 2.1 4 6900 

ул. Полная видений 2.2 3 5400 

ул. Полная видений 3.1 4 6900 

ул. Полная видений 3.2 3 5400 

Ул. Полная видений 4.1 5 7900 

ул. Полная видений 4.2 5 7900 

Один ребенок до 7 лет бесплатно, без предост. спального места, далее за каждого  проживающего 1000 рублей в сутки. 

ул.Кот ученый 1.1 4 6900 Санузел в доме: (унитаз, умывальник, душевая 

кабина).  Холодильник, крытая веранда, мангал,  

кондиционер. 
ул.Кот ученый 1.2 3 5400 

ул.Кот ученый 2.1 4 6900 

ул.Кот ученый 2.2 3 5400 

ул.Кот ученый 3.1 4 6900 

ул.Кот ученый 3.2 3 5400 

ул.Кот ученый 4.1 4 6900 



ул.Кот ученый 4.2 3 5400 

Один ребенок до 7 лет бесплатно, без предост. спального места, далее за каждого  проживающего 1000 рублей в сутки. 

ВИП 1 5 8200 

В номере санузел:  (унитаз, умывальник, душевая 

кабина).  Большая комната - 2спальная кровать+1 

спальная кровать, маленькая комната – 2 спальная 

кровать; мебель, телевизор, холодильник, 

кондиционер. Общая кухня : печь,микроволновка. 

ВИП 2 3 5600 

В номере санузел:  (унитаз, умывальник, душевая 

кабина). Комната: 2спальная кровать+1 спальная, 

мебель, телевизор, холодильник, кондиционер 

Общая кухня : печь,микроволновка. 

ВИП 3 4 6900 

В номере санузел:  (унитаз, умывальник, душевая 

кабина). Комната 2спальная кровать+2 спальная 

кровать, мебель, телевизор, холодильник, 

кондиционер. Общая кухня : печь,микроволновка. 

ВИП 4 4 6900 

В номере санузел:  (унитаз, умывальник, душевая 

кабина). Комната 2спальная кровать+2 спальная 

кровать, мебель, телевизор, холодильник, 

кондиционер. Общая кухня : печь,микроволновка. 

Один ребенок до 7 лет бесплатно, без предост. спального места, далее за каждого  проживающего 1000 рублей в сутки. 

 

Администрация оставляет за собой право заменить номер, на другой аналогичной категории. 

Высокий сезон (ВС) – с 01 июля по 15 сентября 

Низкий сезон (НС) – с 16 сентября по 30 июня  

При бронировании в Низкий сезон  до 3 суток (вкючительно) 20% скидка.   

При бронировании более 3 суток с 16 сентября по 30 июня,   скидка 50%. 

Скидка предоставляется от цены прайса, не суммируется с личной скидкой гостя . 

Услуга БРОНИРОВАНИЕ составляет 30% от полной стоимости проживания. При отсутствии оплаты услуги бронирования, 

наличие свободных мест не гарантируем. 

 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 объёме. 

 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 01 июля по 15 сентября) гибкий, но не менее 5 суток. Время заезда в 

ВЫСОКИЙ сезон после 12.00, время выезда до 10.00.  

Время заезда в НИЗКИЙ сезон после 12.00, время выезда до 12.00.  

2. Стоимость проживания рассчитывается СУТКАМИ. Оплата почасового проживания (при продлении) или продление 

сеанса в бане рассчитывается по стоимости основного прайс-листа (скидка гостя при продлении не действует), 

независимо от проводимых в текущий момент АКЦИЙ. 

3. Оплата почасового проживания, в высокий сезон, не предусмотрена.  

Оплата за продление в ВЫСОКИЙ СЕЗОН взимается  0.5 суток. Скидка на продление не предусмотренна. 

4. Оплата производится перечислением на расчётный счёт, либо в кассу или через платёжный терминал, непосредственно на 

базе. 

5. Личная скидка гостя не распространяется на дополнительные услуги. 

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 её 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 

mailto:lavab@mail.ru


оформления заказа на соответствующую услугу. Подтверждением цены и характеристик заказанной услуги является сообщение ООО "Квалитет" о цене и 

характеристиках такой услуги. 


