
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЖИВАНИЮ 
участников и сопровождающих  

Танцевального марафона "Бегущие по волнам" 

9-12 июня 2018 г. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Место проведения мероприятия  

г.Судак, ул.Ленина, 89 

http://toksudak.crimea.com/ 

Заказ проживания осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через организаторов. 

 

 

 



 

 

                                                   

Для участников и сопровождающих Танцевального 

марафона "Бегущие по волнам" ТОК "Судак" 

предлагает специальную цену* 



корпуса категория номера 
количество 

номеров 

При поселении 
через 

организаторов     
стоимость койко 

места без питания 
на 1 человека 

№ 5 

1-но комнатный 2-х местный  1 1500 

2-х комнатный 2-х местный (север) 9 1790 

2-х комнатный 2-х местный (север) 10 1920 

№ 6 

1-но комнатный 2-х местный  74 1275 

2-х комнатный 2-х местный (3 кат) 4 1790 

2-х комнатный 2-х местный (4 кат) 5 1920 

№ 10 
1-но комнатный 2-х местный 2 3200 

3-х комнатный 2-х местный  2 4380 

БЦ 

1-но комнатный  2-х местный 1 2650 

2-х комнатный 2-х местный 2 3200 

3-х комнатный 2-х местный  3 3750 

 

Время заезда: 12-00 

Время выезда: 10-00 

Примечание: стоимость путевки при одноместном размещении в 2-х местном номере составляет 50% доплаты 

за второе место от проживания, скидка на дополнительное место (при возможности размещения в номере 

заявленной категории) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 4- до 14 лет -50%. При размещении детей 

от 4-х до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20% от стоимости услуги.                                                                          

*Цены указаны за 1 место за 1 сутки в рублях 

Стоимость питания: 3-х разовое в кафе «Зимнее» - 650 рублей с человека в сутки. 

                                  3-х разовое в кафе «Шелковый путь» - 700 рублей с человека в сутки. 
 

ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

(ПРОЖИВАНИЯ+ПИТАНИЯ) 
 

Для бронирования Вам нужно: 

1. Выбрать приемлемый для Вас вариант 
2. Прислать на адрес tatyanagladysh@yandex.ru заявку на проживание (проживание+питание) по форме  

ФИО каждого поселяющегося в номере, полная дата рождения, данные паспорта (свидетельства 
рождения), дата заезда-отъезда, № корпуса, в котором Вы хотели бы проживать 

3. После получения заявки организаторы отправляют её в ТОК "Судак".  
4. После получения положительного ответа от ТОК "Судак" организаторы выставляют Вам счёт для 

оплаты Вашего заказа, который нужно оплатить в течении 3 дней. 
5. После  поступления средств на расчётный счёт организаторов, проживание считается  

забронированным. 
6. Для успешного бронирования и проживания все процедуры должны быть осуществлены до 1 июня 

2018г. 
7. Количество мест в ТОК Судак ограничено.  


