
 

 

Инструкция по приобретению путевок в спортивно-оздоровительную организацию 
«Алая Роза» для членов ППО «Башнефть-Переработка» 

 
1.  Член  ППО  может  приобрести  путевку  в  спортивно-оздоровительную  организацию 
(СКО)  «Алая  Роза»  со  скидкой  50%  от  обычной  стоимости  один  раз  в  течении  одного 
календарного года. Скидка распространяется только на приобретение путевки по 
программе «З дня/2 ночи». 
2.  Член  ППО  «Башнефть-Переработка»  Нефтегазстройпрофсоюза  России  (далее  -  ППО) 
самостоятельно и заблаговременно осуществляет предварительное бронирование заезда в 
спортивно-оздоровительную организацию  «Алая Роза» по телефону ,  8  (347262)  55  701, 
8 (34762) 55 706. 
3. После осуществления бронирования член ППО обращается в ППО «Башнефть-
Переработка» за получением справки «О членстве в ППО «Башнефть-Переработка» 
Нефтегазстройпрофсоюза  России» (далее  -  справка),  куда  вносятся  сведения  о  датах 
бронирования. 
4. Членам семьи предоставляется корпоративная скидка в размере 15% от обычной цены 
по программе  «3 дня/2 ночи». В адрес ППО  необходимо предоставить данные о ФИО и 
дате  рождения  данных  лиц.  После  утверждения  список  направляется  аппаратом  ППО  в 
адрес СКО «Алая Роза». 
5.  Членам  ППО  предоставляется  скидка  в  размере  50  %  на  приобретение  путевки  по 
программе «З дня/2 ночи». Член ППО в момент приобретения путевки передает работнику 
СКО  «Алая  Роза»  оригинал  справки  о  членстве  в  ППО.  Представление  копий  данных 
справок не допускается. В случае, если член ППО не предъявит данную справку, скидка 
50% не предоставляется. 
6. Оставшиеся 50% от стоимости путевки член ППО оплачивает самостоятельно. 
7. Дополнительные услуги, не входящие в программу «3 дня/2 ночи», член ППО 
оплачивает самостоятельно и в полном объеме.  
8. Дополнительное пребывание в санатории более 3 дней член ППО и лица, совместно с 
ними отдыхающие, оплачивают самостоятельно. При этом на них распространяется 
скидка в размере 15% от обычной цены за каждый день пребывания свыше программы «3 
дня/2 ночи».  
9. Стоимость путевки по программе «3 дня/2 ночи»: 
Обычная цена – для взрослых – 6500 руб./ для детей от 3 до 14 лет – 4000 руб.; 
Цена для члена ППО (с учетом скидки ) – 2600 руб.; 
Цена для лиц, отправляющихся в  СКО совместно с членом ППО (с учетом скидки 
15%) – 5525 руб./ для детей от 3 до 14 лет – 3500 руб.; 
Пребывание детей до 3-х лет осуществляется бесплатно. 
11. Путевка по программе «3 дня/ночи» для взрослых включает: 
- Заезд в 14:00 часов, расчетное время заезда – 12:00 часов; 
-проживание в номере выбранной категории 3 дня/2 ночи;                                                                                                                   
-3 разовое питание (завтрак, обед, ужин);                                                                                                                                           
-бассейн (45мин) 2 процедуры;                                                                                                                                                         
-соляная шахта (20 мин) 2 процедуры;                                                                                                                                             
-кровать «Нуга Бест» (20 мин) 2 процедуры;                                                                                                                                           
-тренажёрный зал (1 час) ежедневно. 
12. Путевка по программе «3 дня/ночи» для детей включает: 
- проживание в номере 3 дня/2 ночи; 
-3 разовое питание (завтрак, обед, ужин);                                                                                                                                           
-бассейн (45мин) 2 процедуры.    
13.  Вышеуказанные  скидки  не  распространяются  на  приобретение  путевок  в  СКО 
«Алая Роза» в новогодние каникулы и во все праздничные дни.                                                                                                                                                      
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