Специальное предложение для действующих членов Профсоюзных организаций на отдых в
зимне-весенний период по «Сертификатам со скидкой на Недельный тур» для двоих – 40%.
Для получения сертификата обращайтесь в Союз организаций профсоюзов в Республике
Карелия по номеру +7 960 218 4777.
Данный сертификат является хорошим инструментом поощрения, подарком,
стимулированием, а можно им воспользоваться самостоятельно для познавательного и
активного отдыха во время отпуска.
Конечная стоимость на Недельный тур в Туркомплексе «Ялта-круглый год» со скидкой 40%
от цены тура свободной продаже:
Период

Цена

13 января – 23 марта 2019г.

9300 руб. за 1 чел.

Исключения: 2 недели на Новый год, Рождество, 8 марта.
Начало Недельного тура – с воскресенья.
Турист выбирает удобные для себя даты тура – с воскресенья по субботу.
На электронный адрес yaltahotel365@gmail.com пишется заявка с указанием фамилии имени
отчества туриста (2 человека) согласно полученному сертификату с указанием Профсоюза
или организации, выдавшей сертификат своему работнику. В заявке указываются желаемые
даты заезда с учетом начала недельного тура – с воскресенья. Менеджер отдела
бронированию ТК «Ялта - круглый год» связывается с Вами, уточняет выбранные вами даты
заезда на наличие свободных номеров мест в данном периоде. Далее подтверждает дату
бронирования или согласовывает другой период при отсутствии мест, выставляет счет на
20% от стоимости Недельного тура. Это является подтверждением бронирования. Владелец
сертификата предоставляет его лично по прибытии на отдых в ТК «Ялта – круглый год».
Или по телефону +7 499 641 0210 в устной форме говорится заявка на выбранный период,
ФИО туриста. Менеджер отдела бронирования ТК «Ялта – круглый год» уточняет выбранные
вами даты заезда на наличие свободных номеров мест в данном периоде. Далее
подтверждает дату бронирования или согласовывает другой период при отсутствии мест,
выставляет счет на 20% от стоимости Недельного тура. Это является подтверждением
бронирования. Владелец сертификата предоставляет его лично по прибытии на отдых в ТК
«Ялта – круглый год».
Консультации по экскурсионной программе, по походам – активам, суперактивам: Латышев
Александр, тел. +7 978 214 0028, эл.адрес: peshcom@mail.ru

