
ООО Туристическая компания "Баттерфляй"
8 (87937) 2-28-71

Юр. адрес: Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Островского, 27
icq: 575793816, skype: butterfly-tour.ru
Сайт http://www.butterfly-tour.ru, e-mail: zakaz_pytevki@mail.ru
Часы работы: пн.-пт. 08:30-18:00, сб. 10:00-16:00, воскресенье выходной

Цены на 2015 год пансионат Дача Николаева (Ессентуки)
(цена в сутки за одно место, в руб.)

Тип номера
Период

01.02.15-30.06.15
Одноместный стандартный 

Комнат: 1. Мест: 1. Категория: стандартный. В номере: вся
необходимая мебель, телевизор, холодильник, фен,

бесплатный Wi-Fi.

1870

Двухместный стандартный 
Комнат: 1. Мест: 2. Категория: стандартный. В номере: вся

необходимая мебель, телевизор, холодильник, фен,
бесплатный Wi-Fi.

1045

Двухместный Улучшенный 
 Мест: 2. Категория: улучшенный. Дополнительно:

Отличается от стандартного наличием большого балкона.

1403

Двухместный Комфорт 
 Мест: 2. Категория: улучшенный. Дополнительно:

Отличается от стандартного номера большей площадью.

1430

Студия 
Комнат: 1. Мест: 2. Категория: полулюкс. Дополнительно:

Номер очень большой площади 70 кв.м.

1705

Двухместный Семейный 
Комнат: 2. Мест: 2. Категория: улучшенный. В номере:

телевизор, DVD, холодильник, кондиционер, набор
посуды, телефон, Wi-Fi, ванная комната (ванна, раковина,

унитаз). Состоит из двух спальных комнат, санузла и
коридора. Дополнительно: Возможно проживание до 4

человек.

1705

В стоимость включено проживание, завтрак, парковка. Обед и ужин оплачиваются отдельно, обед 400
рублей, ужин от 350 рублей. Дети до 4 лет бесплатно. Дополнительное  место – 1 000 рублей.

Бронирование путевок по телефону 8 (87937) 2-28-71
Условия бронирования: наша туристическая компания работает по предоплате всего 10%, оставшиеся
90% Вы оплачиваете по факту заселения в номер. Предоплату Вы можете совершить в любом
отделении банка или на почте в течении 3 банковских дней с момента бронирования. После
поступления платежа (1-3 рабочих дня) мы высылаем Вам ваучер (это обменная путевка), по которому
Вас размещают в санаторий, гостиницу или пансионат. Так же мы предоставляем бесплатный
трансфер по городу.



Расчетный час в пансионате "Дача Николаева": 12:00

Адрес пансионата "Дача Николаева": 357600, Ставропольский край, г.Ессентуки, улица Разумовского 5

Анджиевского 25

Дата обновления прайса: 23.04.2015 

Подробнее о пансионате "Дача Николаева" на сайте: 

www.Butterfly-Tour.ru

http://www.butterfly-tour.ru/main.php?kod_city=essentyki&kod_sanator=e_nikolaeva

