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FAMILY CAMP – VITA4YOU – МАЙ 2023 

Пакет (8 дней) Общая стоимость Услуга Сумма Сроки оплаты Договор 

 
 

Спортсмен  
(независимо от 

возраста) 

 
38 000 руб. 

Услуга бронирования  5000 р. 1 календарный день с даты 
бронирования 

ООО «МВ ТУР» 

Путёвка в Санаторий «Вита»   22 000 р. до 28.02.2023 ООО «МВ ТУР» 

Физкультурно-оздоровительные услуги 11 000 р. до 15.04.2023 ИП Пиманков Д.С. 

 
Отдыхающий (взр.) 

 
27 000 руб. 

 

Услуга бронирования сбора 5 000 р. 1 календарный день с даты 
бронирования 

ООО «МВ ТУР» 

Путёвка в Санаторий «Вита»  22 000 р. до 28.02.2023 ООО «МВ ТУР» 

 
Взрослый - 
спортсмен  
(любитель) 

 
 

35 000 руб. 
 

Услуга бронирования сбора 5 000 р. 1 календарный день с даты 
бронирования 

ООО «МВ ТУР» 

Путёвка в Санаторий «Вита»  22 000 р. до 28.02.2023 ООО «МВ ТУР» 

Физкультурно-оздоровительные услуги 8 000 р. до 15.04.2023 ИП Пиманков Д.С. 

 
 

Начинающий - 
ребенок (до 12 лет) 

 
 

30 800 руб. 

Услуга бронирования сбора 5 000 р. 1 календарный день с даты 
бронирования 

ООО «МВ ТУР» 

Путёвка в Санаторий «Вита»  20 800 р. до 28.02.2023 ООО «МВ ТУР» 

Физкультурно-оздоровительные услуги 
 

 

5 000 р. до 15.04.2023 ИП Пиманков Д.С. 

 
 

Отдыхающий 
ребенок (до 12 лет) 

 
25 800 руб. 

Услуга бронирования  5000 р. 1 календарный день с даты 
бронирования 

ООО «МВ ТУР» 

Путёвка в Санаторий «Вита»   20 800 р. до 28.02.2023 ООО «МВ ТУР» 

 

Скидки! 

 

1. В случае заезда семьи более 3-х человек услуга бронирования на 4- го отдыхающего не взимается. 

2. Дети до 6 лет – бесплатно без предоставления физкультурно-оздоровительных услуг. 

 

Одноместное размещение.  При одноместном размещении в номере стоимость Путёвки в Санаторий «Вита» по любому из пакетов составляет 36 000 руб.  
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В случае досрочного отказа Заказчика от услуг применяются следующие условия возврата денежных средств: 

 

1. Услуга бронирования считается оказанной с момента совершения ООО «МВ ТУР» бронирования путевки в Санаторий «Вита» ООО на имя клиента, 

указанного Заказчиком. В случае последующего отказа Заказчика от путевки в Санаторий «Вита» ООО, оплаченная стоимость услуги бронирования            

(5 000 руб.) не подлежит возврату в независимости от причин и сроков отказа. 

 

2. В случае отказа Заказчика от оздоровительный путевки в Санаторий «Вита» ООО без документально подтвержденных уважительных причин в срок не позднее 

30 календарных дней до даты заезда Заказчику подлежит возврат внесенной предоплаты за оздоровительную путевку в полном размере в порядке, 

предусмотренном договором.  

 

3. В случае отказа Заказчика от оздоровительный путевки в Санаторий «Вита» ООО без документально подтвержденных уважительных причин в срок менее 

чем за 30 календарных дней до даты заезда Заказчику подлежит возврат внесенной предоплаты за оздоровительную путевку в полном размере за вычетом 

фактически понесенных расходов ООО «МВ ТУР» и Санатория «Вита» в соответствии с законодательством о защите прав потребителей РФ.  

 

4. В случае отказа Заказчика от оздоровительный путевки в Санаторий «Вита» ООО при наличии документально подтвержденных уважительных причин 

(госпитализация, положительный ПЦР на Covid-19, смерть или болезнь близкого родственника) Заказчику подлежит возврат внесенной предоплаты за 

оздоровительную путевку в полном размере в порядке, предусмотренном договором.  

 

 


