ПРЕЙСКУРАНТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
При коллективном посещении и проведении семинаров (более 10 человек)
Номера
1 местные
2 местные
3 местные
4 местные
2 местные

18, 40
14, 16, 26, 36, 38, 42, 44
22, 34, 46, 48
24
20, 28,70, 72, 74,76, 82, 84

4 местные

80

Стоимость проживания
на 1 человека

50 $ по курсу нац валют
Более 7 суток
45 $ по курсу нац валют

Стоимость дополнительных услуг за отдельную плату

Указанная стоимость включает
Проживание в выбранном номере
Круглосуточно охраняемая автостоянка
Трехразовое питание
Первая медицинская помощь
Осмотр и консультация врача
Водные процедуры: Радоновый ПАР,
Радоновая ванна, Циркулярный душ,
Радоновый бассейн, Душ Шарко,
Восходящий душ, Гинекологическое
орошение
Аренда конференц зала.

Стоимость
80 сомони
30 сомони
100 сомони

ед. измерения
общий
Частичный
1 час (не более 4 чел)

Вид услуги
Ручной массаж
Ручной массаж
Сауна электрическая

20 сомони

с одного человека

Экскурсия по окрестностям

120 сомони
160 сомони

полный экипаж
полный экипаж

По меню

Заказ кухни

100 сомони

1 час

Трансфер Душанбе - Сароб
Трансфер Сароб - Сафед дара
шашлыки, курутоб и др. виды нац. и
европейских блюд.
Аренда внедорожника

400 сомони

С одной группы (12 часов)

100 сомони

с одного человека

20 сомони

с одного человека

40 сомони

с одного человека

Экскурсия по овощному-фруктовому саду
Интернет Wi-Fi.
на высоте 3000 метров над уровнем моря

100 сомони

90 минут

Тайский массаж

10 сомони
15 сомони
10 сомони
10 сомони

единица
3 раза в сутки
единица
единица

Услуги прачечной
подача питания в номер по желанию
Физиопроцедуры
Парафин-озокеритотерапия

Охота и рыбалка в сопровождении
профессионалов (экипировка и палатки)
Регистрация ОВИР
Экскурсия по плантациям лекарственных
трав

Два кофе-брейка в день:
1-й кофе брейк - Сухофрукты, Печенье,
Конфеты, кофе, чай, сахар.
2-й кофе брейк - Самбуса, Сухофрукты,
Конфеты, кофе, чай, сахар.
Вода столовая в зале.
Проектор
Интернет Wi-Fi.
Экран
Доска
Колонки.
Микрофон.

Посещение спортивно-развлекательного
зала (тренажеры, бильярд, теннис,
шахматы, караоке).
Кушетки в площадке для загара.
Заказ Авиабилетов.
Тапчаны.

Примечание:
- Сутки считаются с 13:00 до 10:00 следующего дня, независимо от времени заселения.
- В случае проживания одного человека в 2-х или 3-х местном номере оплата производится за весь номер
- Оплата будет взыматься по первичному бронированию, независимо от количества прибывших участников
- Контракт за 8 дней до мероприятия.

