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Кемп Толдот  -   21  -25 августа 2011  

Бланк заказа - отдых 4 ночи

1. Данные заказчика

                                                                                                                                                                      

Имя                                   фамилия                        телефон                            адрес                                     e-mail

2. Отдых  проходит с 21 по 25 августа 2011 в комплексе зданий Мосдот Ор Хадаш в религиозном  городе 
Рехасим. Цена включает: проживание в комнатах с кондиционерами (до 4 человек в комнате), 
трехразовое питание, бесплатный билет в басcейн на каждого члена семьи один раз в день, посещение 
уроков и лекций, кайтанот для детей (старше 2 лет) во время лекций, выступление фокусника, катание 
на пони и другие мероприятия для детей.

Количество детских кроваток ограничено. Полотенца не предоставляются. Экскурсии за отдельую 
плату.

3. Цена:

Цена за ночь комната на 
2 полуэтаже

комната на 
3 полуэтаже

комната на 
4 полуэтаже

комната на 
5 полуэтаже

комната на 
6 полуэтаже

комната на 
7 полуэтаже

комната на 
8 полуэтаже

Комната – 2 взрослых 750 шек за 
ночь

730 шек за 
ночь

710 шек за 
ночь

690 шек за 
ночь

670 шек за 
ночь

650 шек за 
ночь

630 шек за 
ночь

Комната – 2 взрослых 
+ 1 ребёнок

840 шек за 
ночь

820 шек за 
ночь

800шек за 
ночь

780 шек за 
ночь

760 шек за 
ночь

740  шек за 
ночь

720 шек за 
ночь

Комната – 2 взрослых 
+ 2 детей

920 шек за 
ночь

900 шек за 
ночь

880 шек за 
ночь

860 шек за 
ночь

840  шек за 
ночь

820 шек за 
ночь

800 шек за 
ночь

Дети до 2 лет бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

                  Скидка в 20 шек за комнату на каждый полуэтаж выше второго

Условия заказа: минимум 2 человека старше 2-х лет в комнате

4. Отметьте количество отдыхаюших:

Количество взрослых  (после 18 лет)                   Количество детей (с 2 до 18 лет)              их возраст ____

Количество детей до 2 лет                                        Количество  комнат              полуэтаж__________

Нужна ли детская кроватка (ариса) да/нет 

5. Оплата:

Всего стоимость отдыха 

         Чеками на имя Толдот Йешурун (до 3  равных платежей)

           Кредитной карточкой               платежей  (до 3  равных платежей)  

Имя владельца карточки                номер карточки                 токеф             т.з. владельца

6. Примечания:

• Отмена заказа: больше чем за 2 недели до начала отдыха  - штраф за отмену -  5% от стоимости 
заказа не возращается заказчику, меньше чем за 2 недели  и до 3-х рабочих дней до начала 
отдыха  - штраф за отмену 30% от стоимости заказа не возращается заказчику, меньше чем за 
3-и рабочих дня до дня заезда  - штраф за отмену 80% от стоимости заказа не возращается 
заказчику, отмена в день заезда - 100% от стоимости заказа не возращается заказчику.

• Заказчик несёт ответственность за сохранность вещей и оборудования в комнатах проживания.

Дата заказа_____________________               подпись__________________________  


