
                ПРЕЙСКУРАНТ на размещение в пансионате  «СОВИНЬОН» 

          с.Лиманка, Овидиопольский район, пер.Южносанаторный,2 
                     

                                                   

                                                            01.01.2021 - 30.04.21           

 

 

                                                    01.05.21 - 30.05.21 
 

Категория Стоимость  

Стандарт (двухместный)                                      855 

Люкс  (двухместный) 1550 

Люкс «Семейный» (трѐхместный) 1600 

Люкс «Бизнес» (двухместный) 1600 

Бунгало (четырѐхместное) 2000 

Эко- Коттедж (четырѐхместный) 2000 

Дополнительное место взрослые и 

дети от 6 лет  и старше 

300 

 

                                                            

                                                        31.05.21-30.06.21  

 
Категория Стоимость  

Стандарт (двухместный)* 2000 

Люкс  (двухместный)* 2800 

Люкс «Семейный» (трѐхместный)* 3100 

Люкс«Бизнес» (двухместный)* 3100 

Бунгало (четырѐхместное) 3200 

Эко- Коттедж (четырѐхместный) 3200 

Дополнительное место взрослые и 

дети от 6 лет и старше* 

630 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

Категория                       Стоимость  

 

Стандарт (двухместный) 855 

Люкс  (двухместный) 1550 

Люкс «Семейный» (трѐхместный) 1600 

Люкс «Бизнес» (двухместный) 1600 

Бунгало (четырѐхместное) 2000 

Эко- Коттедж  (четырѐхместный) - 

Дополнительное место взрослые и  

дети от 6 лет и старше 
300 

 



                                     01.07.2021-31.08.2021    

 
Категория Стоимость  

Стандарт (двухместный)* 2200 

Люкс  (двухместный)* 3100 

Люкс «Семейный» (трѐхместный)* 3450 

Люкс«Бизнес» (двухместный)* 3450 

Бунгало (четырѐхместное) 3700 

Эко- Коттедж (четырѐхместный) 3700 

Дополнительное место взрослые и 

дети от 6 лет и старше* 

630 

 

 

                                         01.09.20-12.09.20 
 

Категория Стоимость  

Стандарт (двухместный)* 1500 

Люкс  (двухместный)* 2200 

Люкс «Семейный» (трѐхместный)* 2500 

Люкс «Бизнес» (двухместный)*                                     2500 

Бунгало (четырѐхместное) 2500 

Эко-Коттедж (четырѐхместный) 2500 

Дополнительное место взрослые 

и дети от 6лет  и старше 
                                      630 

                                                               

                                                        13.09.20-30.09.20 

 
Категория Стоимость  

Стандарт (двухместный) 1000 

Люкс» (двухместный) 1750 

Люкс «Семейный» (трѐхместный) 1850 

Люкс «Бизнес» (двухместный) 1850 

 Бунгало (четырѐхместное) 2300 

Эко- Коттедж (четырѐхместный) 2300 

Дополнительное место взрослые и 

дети от 6  лет и старше 

300 

 

                                                              

                                                            01.10.20-31.12.20 

 
Категория Стоимость  

Стандарт (двухместный) 1000 

Люкс  (двухместный) 1750 

Люкс «Семейный» (трѐхместный) 1850 

Люкс«Бизнес» (двухместный) 1850 

 Бунгало (четырѐхместное) 2300 

Эко-Коттедж (четырѐхместный)                                       ---- 

Дополнительное место взрослые и 

дети от 6 лет и старше  

300 

 

 



Размещение детей до 6 лет  без предоставления дополнительного места- бесплатно.  

 

В стоимость любой категории номеров входит: пользование пляжем, открытыми 

бассейнами с горкой, шезлонгами, зонтиками, детский аниматор (в летний период), WI-FI 

free, охраняемая парковка. 

 

Время заезда -14:00. Время выезда -12:00 . 

Ранний заезд (06:00-14:00) и поздний выезд (12:00-18:00)  оплачивается в размере 50% от 

суточного тарифа за проживание.  

 

В случае проживания менее суток, оплата производится за полные сутки. 

 

Питание по меню дня и меню ресторана предоставляется в ресторане «Жемчужина 

Совиньона». 

 
 

Цены указаны за проживание в номере одни сутки в гривнах без учета НДС.  

Дополнительно  оплачивается туристический сбор  в размере 30 грн./человека/сутки для 

граждан Украины и 72 грн./человека/сутки  для иностранных граждан. 
            * В период с 31 мая по 12 сентября 2021 г. в стоимость номера в категориях «Стандарт»,   

           «Люкс»,  «Люкс Бизнес», «Люкс Семейный» и в стоимость дополнительного места входит  

           завтрак   «шведский стол». 

 

Детям до 3-х лет предоставляется кроватка. Стоимость-250 грн.  за весь период. 

 


