Правила участия
в программе привилегий

FORRESTCLUB
Участвуя в программе, гость автоматически соглашается с правилами ее использования.
В программе могут учувствовать только физические лица.

Для участия в программе необходимо, что бы общий баланс бронирований и оказанных услуг
Загородного Клуба «Пасторское озеро» (за исключением услуг: Кафе «Берег»,
Хаски-центр «Белый ветер», «Motofunpro») составил более 10 000 руб.
Программа привилегий начинает действовать на следующий день после выезда при достижении минимального баланса для участия в программе (10 000 р).
Персональная скидка и привилегии программы предоставляются только при условии: бронирование оформлено на участника программы привилегий, участник программы присутствует
при заезде и проживает на территории загородного клуба «Пасторское озеро» весь период бронирования.
Персональная скидка на проживание и привилегии предоставляются только при условии бронирования по телефону.
Персональная скидка действует только на объекты проживания.
Персональная скидка не суммируется с другими акциями и спецпредложениями.
Привилегии предоставляются при уведомления Загородного клуба «Пасторское озеро» о желании воспользоваться доступными бонусами и подарками на этапе бронирования по телефону.
Уровень привилегий, может быть аннулирован, если участник не совершал бронирования
более 12 месяцев.
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Дополнительные правила
оказания привилегий:
• Дополнительное парковочное место предоставляется только для легкового автомобиля.
Данной привилегией можно воспользоваться
только при проживании в ЗК «Пасторское
озеро».
• Настольные игры. За период проживания
участник программы привилегий может бесплатно взять в аренду настольные игры. За период проживание можно взять неограниченное
кол-во настольных игр, единоразово выдается
1 игра.
• Дополнительный час бани. Данной привилегией можно воспользоваться: при бронировании любой бани комплекса «Пасторские бани»
от 2 часов, без бронирования проживания
в Загородном клубе. Бронирование бани должно быть на участника программы привилегий.
Данная привилегия не суммируется с акциями
и предложениями банного комплекса.
• Активные летние и зимние развлечения на выбор. За период проживания можно
воспользоваться только одним развлечением на
выбор:
• катамаран 1 шт/1 час
• лодка 1 шт/1 час
• велосипед 1 шт/2 часа
• шезлонг 1 шт/1 день
• мангал 1 шт/2 часа
• ватрушка 1 шт/2 часа
• финские сани 1 шт/2 часа
• Проживание доп. гостя. Данная привилегия включает в себя бесплатное предоставление дополнительного комплекта полотенец,

постельного белья с одеялом и подушками для
дополнительного гостя. Предоставляется по необходимости и только при наличии доп. гостя
в объекте проживания.
• Проживание с питомцами. Данная привилегия включает в себя бесплатное проживание
с животным при наличии возможности размещения животного в выбранной категории
коттеджа. Необходимо заранее уведомить
о проживании животного. Бонус предоставляется на весь период проживания.
• Бронирование от 1 ночи. Данная привилегия предоставляет возможность забронировать проживание на 1 ночь в любой период за
исключением периода новогодних каникул.
• «Ранний заезд» \ «Поздний выезд».
В рамках программы привилегий бесплатно
предоставляется одна из услуг: «Ранний заезд»
или «Поздний выезд». Привилегия предоставляется только при наличии возможности.
• Фирменные халаты. Данная привилегия
включает в себя бесплатное предоставление
брендированных банных халатов в кол-ве 2 шт.
на весь период проживания в любой выбранной категории.
• Услуга «Мой номер». Данная привилегия
включает в себя возможность для участника
программы забронировать определённый номер или коттедж.
• Завтраки. Данная привилегия включает в себя
бесплатное предоставление завтрака в кол-ве
2 шт. на каждый день проживания гостя.
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