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Лагерь Толдот  - 18-24 августа 2016  - Бланк заказа 

1. Данные заказчика

Имя    фамилия     телефон       город  e-mail

2. Отдых  проходит с 18 по 24 августа 2016 в комплексе зданий Мосдот Маноф  в городе Акко. Цена
включает: проживание в комнатах с кондиционерами, трехразовое питание, посещение уроков и
лекций, кайтанот для детей (старше 2 лет) во время лекций и другие мероприятия для всей семьи.
Полотенца и ванные принадлежности не предоставляются.

Количество детских кроваток ограничено. Экскурсии за отдельную плату. Все развлечения на
территории кампуса включены в оплату.

3. Цена:

Цена за ночь 

Комната – 2 взрослых 1,100  шек 

Следующий дополнительный в одной комнате 200  шек 

Дети до 2 лет Бесплатно 

Заказ минимум 3 ночи (или с 18 по 21.08, или с 21 по 24.08). 

4. Отметьте количество отдыхающих:

Даты заезда___________ всего ночей

Количество взрослых  (после 18 лет)

Количество детей (с 2 до 18 лет)                                   их возраст ________________________

Количество детей до 2 лет

К сожалению, детские лулим (арисот) закончились, поэтому ТЙ не обязывается предоставить их.

5. Оплата:

Всего стоимость отдыха          Чеками на имя Толдот Йешурун (до 5 равных платежей) 

  Кредитной карточкой     платежей (до 5 равных платежей)   

Имя владельца карточки  номер карточки   токеф  т.з. владельца 

6. Примечания:

 Отдых считается заказаным после передачи бланка заказа и полной оплаты.

 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. Отмена
заказа только письменно на и-мейл или факс.

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

 При получении ключей, заказчик должен оставить пикадон в размере 100 шек, который
вернётся ему после возращения ключа. Заезд в 15:30, освобождение комнат в 10:00

Дата заказа_____________________   подпись__________________________  

 


