
 
 

                                                                                     

АКЦИЯ К  ДНЮ СВЯТОГО

Всем гостям, приехавшим

Кончается холодная
пора любви и романтических
Святого Валентина
страстных объятий и, конечно

О традиции дарить
Многие задолго до праздника
любим наших гостей и

 В  романтический
отдыха Зелёный бор получат
сумму 10% от оплаченных
при оплате услуг базы
праздники 23 февраля
полученного сертификата

 

Мы ждем Вас в любое

 

Правила выдачи и применения
� Сертификат –скидка

«Зелёный бор» в день
� Номинальная стоимость

договорам, заключённым

округляется в большую
базы при выезде клиента

� Сертификат-скидка
Неиспользованные в

� Сертификат-скидка
� Гость, воспользовавшийся

 

                                                                                     

СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 

приехавшим к нам 14 февраля дарим подарки

холодная зима, приближается солнечная
романтических свиданий! И первый ее предвестник

Валентина, день влюбленных сердец, нежных

объятий и, конечно же, романтичных подарков

дарить подарки ко Дню Святого Валентина
до праздника задаются вопросом: "Что подарить

гостей и поэтому решили 14 февраля дарить

романтический праздник День святого Валентина
бор получат милую открытку-валентинку
оплаченных услуг. Сертификатом можно
базы отдыха до 15 марта,  в том числе и

февраля и 8 марта. Приятный бонус – в
сертификата Вы получите карту постоянного

Вас в любое время и без повода! 

применения сертификата. 
скидка выдаётся каждому клиенту, заключившему договор на 
день святого Валентина - 14 февраля.  

стоимость сертификата определяется как 10% от общей суммы счёта

заключённым на  проживание 14 февраля, в том числе на несколько

большую сторону, до цифры кратной 100. Сертификат-скидку
клиента, после окончательного расчёта.  

скидка может быть использован клиентом в любые дни с 15.02. 
Неиспользованные в оговоренное время сертификаты будут считаться  недействительными

скидка не является именным и может быть передан держателем друзьям
воспользовавшийся сертификатом в оговоренный период, получает карту постоянного

 

подарки! 

солнечная и теплая весна, 
ее предвестник - день 

нежных поцелуев, 
подарков. 

Валентина знают все. 
Что подарить? ". Мы 

дарить им деньги! 

Валентина все гости базы 
валентинку и сертификат на 

можно воспользоваться 
числе и в  предстоящие 

в день активации 
постоянного клиента. 

на проживание на базе отдыха 

 счёта за услуги базы отдыха по 
несколько суток. Сумма скидки 

скидку выписывает администратор 

 15.02. по 15.03.2015 включительно. 
недействительными.  

держателем друзьям и знакомым. 
карту постоянного клиента. 


