
        В стоимость входит:   

  проживание в номере выбранной категории; 

  питание: завтраки 

  пользование крытым бассейном с морской водой; 

  посещение финской сауны и хаммам; 

  посещение тренажерного зала; 

  поднос багажа; 

  медицинские услуги (климатолечение); 

  услуги детской игровой комнаты; 

  скоростной Интернет Wi-Fi.; 

  услуги парковки (кроме парковки возле главного корпуса) 

Набор услуг может изменяться со стороны санатория в связи с изменениями 

законодательства и санитарно-эпидемиологических норм. 

       Описание номеров: 

♦ СТАНДАРТ (корпус "Главный")  

(20 кв. м.): спальня с двуспальной или с двумя отдельными кроватями, ванная комната с душевой кабиной. 

Вид на горы и церковь Воскресения Христова. Рекомендуемое максимальное размещение - 2 взр. и 1 ребенок 

до 4 лет. 

 

♦ ПОЛУЛЮКС (корпус "Главный")  

(26 кв. м.): балкон, спальня с двуспальной или с двумя отдельными кроватями, ванная комната с душевой 

 кабиной. Вид на море. Рекомендуемое максимальное размещение - 2 взр. и 1 взр. или ребенок на доп.месте.

 

♦ ЛЮКС (корпус "Главный")  

(45 кв. м.): балкон, гостиная, спальня с двуспальной кроватью, 2 ванные комнаты с душевой кабиной. Вид на 

горы. Рекомендуемое максимальное размещение - 2 взр. и 2 детей до 13 лет на доп.местах 

   

Новогодние каникулы в Крыму в Парк Форос 4* 
 ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА 

29.12.2020 - 05.01.2021  (8 дней / 7 ночей) 
 

   

Номера 
Одноместное 
размещение 

Двухместное  
размещение 

Доплата за  
ребенка 0-4 лет 

Доплата за  
ребенка 5-12 лет 

Доплата за 3 взрослого 
 в номере (от 13 лет) 

Стандарт  36 200 23 500 0 -/- -/- 

Полулюкс  49 800 30 350 0 11 700 15 700 

Люкс  75 600 43 600 0 11 700 15 700 
   

05.01.2021 - 12.01.2021  (8 дней / 7 ночей) 
 

   

Номера 
Одноместное 
размещение 

Двухместное  
размещение 

Доплата за  
ребенка 0-4 лет 

Доплата за  
ребенка 5-12 лет 

Доплата за 3 взрослого 
 в номере (от 13 лет) 

Стандарт   30 600 21 000 0 -/- -/- 

Полулюкс  42 000 26 450 0 12 600 16 100 

Люкс   72 000 41 800 0 12 600 16 100 
 

   

29.12.2020 - 12.01.2021  (15 дней / 14 ночей) 
   

Номера 
Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Доплата за  
ребенка 0-4 лет 

Доплата за  
ребенка 5-12 лет 

Доплата за 3 взрослого 
 в номере (от 13 лет) 

Стандарт  66 800 44 500 0 -/- -/- 

Полулюкс  91 200 56 800 0 24 300 31 800 

Люкс   147 600 89 000 0 24 300 31 800 

   Стоимость за человека, за весь период проживания.

https://youtu.be/nObhAYgYvFg
https://youtu.be/vydm7bzxlxU
https://youtu.be/amS15g0uuRU

