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Прайс-лист на отдых с 
детьми - лето 2021   

Пансионат Три Толстяка, 
Кирилловка 

 

СТАНДАРТ: (первый этаж: 2-х,3-х,4-х местный номер.  Мебель, умывальник, балкон) 

Удобства:  (душ + санузел) - на этаже 
Включено:  3-х разовое питание в столовой. Два меню – на выбор.  Два меню – детям: 
малышам и старшим 

1 отдыхающий в день с 
3-х разовым питанием 

ИЮНЬ С 01.07 до 15.08 с 16.08 до 29.08 с 30.08 до 10.09 

2-х местный 540 540 510 480 

3-х местный 540 540 510 480 

4-х местный 540 540 510 480 

Скидка детям оговаривается индивидуально, в зависимости от состава семьи и кол-ва 
детей. Больше детей - больше скидка! Детские кроватки – бесплатно. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УЛУЧШЕННЫЕ: (второй  этаж: 2-х,3-х,4-х местный номер. Мебель, умывальник, 
холодильник, кондиционер) 

Удобства:  (душ + санузел) - на этаже. Вода круглосуточно. 
Включено:  3-х разовое питание в столовой. Два меню – на выбор.  Два меню – детям: 
малышам и старшим 

1 отдыхающий в день с 
3-х разовым питанием 

ИЮНЬ С 01.07 до 15.08 с 16.08 до 29.08 с 30.08 до 10.09 

2-х местный 540 580 540 500 

3-х местный 540 580 540 500 

4-х местный 540 580 540 500 

Скидка детям оговаривается индивидуально, в зависимости от состава семьи и кол-ва 
детей. Больше детей - больше скидка! Детские кроватки – бесплатно. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УЛУЧШЕННЫЕ С TV:  (только 2-х, 3-х местные номера. Умывальник, холодильник, 
кондиционер, ТВ кабельное 10 каналов) 

Удобства:  (душ + санузел) – рядом в коридоре. Вода круглосуточно. 
Включено:  3-х разовое питание в столовой.  Два меню – на выбор.  
 Два меню – детям: до 3-4 лет и с 4-х до 10 лет 

1 отдыхающий в день с 
3-х разовым питанием 

ИЮНЬ С 01.07 до 15.08 с 16.08 до 29.08 с 30.08 до 10.09 

2-х местный 540 600 555 500 

3-х местный 540 600 555 500 

Скидка детям оговаривается индивидуально, в зависимости от состава семьи и кол-ва 
детей. Больше детей - больше скидка! Детские кроватки – бесплатно. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПОЛУЛЮКС:  (только 3-х местные номера) 

Удобства:  умывальник, холодильник, кондиционер (сплит-система), душ с горячей водой.  
Санузел – рядом в коридоре. Вода круглосуточно. 
Включено:  3-х разовое питание в столовой. Два меню – на выбор.  
 Два меню – детям: до 3-4 лет и с 4-х до 10 лет 

1 отдыхающий в день с 
3-х разовым питанием 

ИЮНЬ С 01.07 до 15.08 с 16.08 до 29.08 с 30.08 до 10.09 

3-х местный 580 650 620 550 

Скидка детям оговаривается индивидуально, в зависимости от состава семьи и кол-ва 
детей. Больше детей - больше скидка! Детские кроватки – бесплатно. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ЛЮКС: (однокомнатный, 1-й этаж, балкон с плетеными креслами, отдельный вход) 

Удобства:  2-х спальная кровать, ТВ спутниковое 10 каналов, холодильник, кондиционер 
(сплит-система), душ с горячей водой + санузел+ умывальник.  Шкаф-купе, стол, стулья, 
тумбочки,  чайник + посуда. Вода круглосуточно. Только 2 основных места. Возможна 
установка дополнительного места или детской кроватки. 
 
Включено:  3-х разовое питание в столовой. Два меню – на выбор.  
 Два меню – детям:  до 3-4 лет и с 4-х до 10 лет 

1 отдыхающий в день с 
3-х разовым питанием 

ИЮНЬ С 01.07 до 15.08 с 16.08 до 29.08 с 30.08 до 10.09 

2-х местный 700 780 750 600 

Скидка детям оговаривается индивидуально, в зависимости от состава семьи и кол-ва 
детей. Больше детей - больше скидка! Детские кроватки – бесплатно. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЛЮКС  2-х  комнатный: (две комнаты , все условия, возможно размещение 2х-взрослых + 2 
детей. Стоимость отдыха – для каждой семьи индивидуальный расчет) 

Удобства:  2-х спальная кровать, диван,  ТВ спутниковое 10 каналов, холодильник, 
кондиционер (сплит-система), душ с горячей водой + санузел+ умывальник.  Шкаф-купе, 
стол, стулья, тумбочки,  чайник + посуда, утюг, журнальный столик, балкон . Вода 
круглосуточно. Возможна установка детской кроватки. 
 
Включено:  3-х разовое питание в столовой. Два меню – на выбор.  
 Два меню – детям:  5-и разовое -  до 3-4 лет и с 4-х до 10 лет 

1 отдыхающий в день с 
3-х разовым питанием 

ИЮНЬ С 01.07 до 15.08 с 16.08 до 29.08 с 30.08 до 10.09 

2-х местный 780 850 800 700 

3-х местный 780 850 800 700 

Скидка детям оговаривается индивидуально, в зависимости от состава семьи и кол-ва 
детей. Больше детей - больше скидка! Детские кроватки – бесплатно. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ВСЕМ ОТДЫХАЮЩИМ! 

В стоимость входят:  посещение бассейна (в вечернее время с подсветкой),  детские 
дискотеки с аниматором,  мангалы в зоне барбекю,  детская комната,  детская игровая 
площадка, доставка на чистый комфортабельный пляж автобусом – 7 мин по косе 
Пересыпь.  

Платные: соляная комната, автостоянка.  

Стоимость детской путевки рассчитываем индивидуально, исходя из возраста детей и 
детского меню. 

 

ЗВОНИТЕ: 

    (067) 612-25-51 (оператор Киевстар) 

    (050) 454-30-58 (оператор Водафон) 

    (06131) 69-152 (оператор Укртелеком) 

   (067) 612-25-51 (Вайбер круглосуточно) 

 

tel:+380676122551
tel:+380504543058
tel:+380613169152
viber://add/?number=380676122551

