ПРЕЙСКУРАНТ

ООО "АБЗАКОВО"

НА УСЛУГИ АКВАПАРКА "АКВАРИУМ" с "01" сентября 2016г. по специальной цене

№
п.п

НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА

БУДНИ
(Понедельник-Пятница)

Условия приобретения

2 часа

* без
ограничений

ВЫХОДНЫЕ
(Суббота, Воскресенье),
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
(кроме новогодних каникул)

2 часа

* без
ограничений

Цена /руб./ в т.ч. НДС

1

Взрослые посетители

при предъявлении книжки
отдыхающего

400

500

500

600

2

Дети в сопровождении взрослых
посетителей

Дети отдыхающих с 5 до 12 лет

250

350

350

450

3

Студенческий тариф

для школьников с 13 лет и для студентов (при
предьявлении студенческого билета)

300

400

400

500

4

Взрослые посетители (пенсионеры)

при предъявлении пенсионного
удостоверения или социальной карты

400

500

500

600

Работники ОАО "ММК"

5

6

Групповой тариф (взрослые)

Групповой тариф (дети)

7

при оплате картой "ММК плюс"
более 5 билетов в день)

(не

Группа более 10 человек, при наличии
утвержденной заявки

Основная
цена 450

Основная
цена 600

Цена со скидкой

Цена со скидкой

20% - 360

10% - 540

250

Дети проживающие на территории ООО
"Абзаково" (более 10 человек), при наличии
утвержденной заявки

150

Дети не проживающие на территории ООО
"Абзаково" (более 10 человек), при наличии
утвержденной заявки

200

Примечание:
1. Детям до 5-и лет (или ростом до 1,20 м.) предоставляется скидка 100% (дети в сопровождении взрослых).
2. * тариф "без ограничений" - определяется одним заходом в течение дня приобретения.
3. Продажа билетов на посещение аквапарка "Аквариум" по специальной цене осуществляется в кассе РК "Non Stop" для:
3.1. проживающих в номерном фонде ООО "Абзаково" (при предъявлении книжки отдыхающего, услуга предоставляется в период проживания).
3.2. студентов средних и высших заведений (при предъявлении студенческого билета).
3.3. пенсионеров, ветеранов труда, инвалидов 1,2 группы (при предъявлении соответствующего удостоверения или социальной карты).
3.4. работников ОАО "ММК", Обществ Группы ОАО "ММК" (по карте "ММК плюс").
3.5. групп взрослых и детей (при оформлении заявки на посещение аквапарка по групповому тарифу).

ВНИМАНИЕ!
УСЛУГА "ПОСЕЩЕНИЕ АКВАПАРКА "АКВАРИУМ" ОКАЗЫВАЕТСЯ В ПОРЯДКЕ
"ЖИВОЙ" ОЧЕРЕДИ!
ООО Абзаково
453565, Россия, Республика Башкортостан, Белорецкий р-он, с. Новоабзаково, ул. Горнолыжная, 101
www.abzakovo.com

