
База отдыха «ВОЛНА» 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Отдыха, 51. 

т-н: +7928-759-56-88 
(с 8:00 до 22:00) 
www.volna.best  

. 

 
 

 

 

 

Пакет новогодний № 9  
Время заезда 31.12. в 12:00 выезд 2.01. в 12:00 

 
 

 
8 человек 

Включает в себя дом № 9/1 класса семейный, как 
основной для проведения банкета (четыре 
спальных места + детская кровать до 1,5лет ). 

23 400 

Номер 9/3, класса комфорт (1-но комнатный 
номер с двуспальной кроватью). 

10 400 

Номер 9/4, класса комфорт (1-но комнатный 
номер с двуспальной кроватью). 

11 400 

ИТОГО: 45 200 

 

Пакет новогодний № 4  
Время заезда 31.12. в 12:00 выезд 2.01. в 12:00 

 
 
 
 
 
 
 

18 -20 человек 

Включает в себя дом № 4, как основной для 
проведения банкета (семь спальных мест). 

30 000 
 

Номер 8/1 класса стандарт + (1-но комнатный 
трехместный номер, двуспальная кровать и 
полуторный раскладной диван). 

 
10 000 

 

Номер 8/2 класса стандарт + (1-но комнатный 
трехместный номер, двуспальная кровать и 
полуторный раскладной  диван). 

 
10 000 

Номер 8/3 класса стандарт (1-но комнатный 
четырехместный номер, двуспальная кровать и 
раскладной диван). 

 
8 400 

 
 
 
 

Номер 8/4 класса стандарт (1-но комнатный 
четырехместный номер, двуспальная кровать и 
раскладной диван). 

8 400 

ИТОГО: 66 800 

 

Пакет новогодний № 6  

Время заезда 31.12. в 12:00 выезд 2.01. в 12:00 
 
 
 
 
 
 
 

20 человек 

Включает в себя дом № 6, как основной для 
проведения банкета (семь спальных мест + 
одно спальное место на первом этаже). 

30 000 
 

Номер 11/1 класса стандарт (1-но 
комнатный двухместный номер с 
двуспальной кроватью). 

 
8 800 

Номер 11/2 класса стандарт (четырех 
местный номер, две комнаты с двуспальной 
кроватью и одна комната с раскладным 
диваном). 

5 400 

Номер 11/3 класса стандарт (1-но 
комнатный двухместный номер, с 
двуспальной кроватью). 

 
5 400 

 

Номер 11/4 класса стандарт (1-но 
комнатный четырех местный номер с 
двуспальной кроватью и раскладным 
диваном диваном). 

 
8 800 

ИТОГО: 58 400 
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www.volna.best  
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Пакет новогодний № 2/1 

Время заезда 31.12. в 12:00 выезд 2.01. в 12:00 

 
 

 
8 человек 

Включает в себя дом 2 № 2/1, как основное 
место для проведения банкета (шесть 
спальных мест). 

21 300 
 

Номер 5/2 класса стандарт + (1-но 
комнатный, двухместный номер с 
двуспальной кроватью). 

7 600 

ИТОГО: 28 900 

Пакет новогодний номер 2/2 

Время заезда 31.12. в 12:00 выезд 2.01. в 12:00 

 
 

 
8 человек 

Включает в себя дом 2 № 2/2, как основное 
место для проведения банкета (шесть 
спальных мест).. 

27 000 

Номер 7/1 класса стандарт + (1-но 
комнатный, двухместный номер с 
двуспальной кроватью). 

7 600 
 

ИТОГО: 34 600 

Пакет новогодний номер 3 

Время заезда 31.12. в 12:00 выезд 2.01. в 12:00 

 
 

 
8 человек 

Включает в себя дом 3, как основное место 
для проведения банкета (шесть спальных 
мест). 

27 000 

Номер 5/1 класса стандарт + (1-но 
комнатный, двухместный номер с двумя 
односпальными  кроватями). 

7 600 

ИТОГО: 34 600 

 

Проверить наличие свободных мест. 
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