ЯХТ-КЛУБ ФРАПА
Вы ещё не член яхт-клуба Фрапа?
Присоединяйтесь, получите свою YCF CARD и
наслаждайтесь привилегиями членства.

НОВОE в 2018 году!
Для Вас мы приготовили следующие привилегия:

15%
СКИДКА

Услуги сервиса - 1
 5% скидка на услуги сервиса.

(За исключением расходов за материалы и услуг субподрядчика)

Места общественного питания - 1
 5% скидка на еду и напитки во всех местах
общественного питания марины Фрапа.
Проживание в отеле - т ри ночи бесплатно для двух человек в период до и
после сезона. 15 % скидка на проживание в отеле.
(Пожалуйста, не забудьте оплатить туристический налог 7,00 кун - 1 чел./день)

Прачечная - 15% скидка на услуги прачечной.
Кейтеринг - 1
 5% скидка на услуги кейтеринга.
Спортивный центр - 15% скидка на использование услуг спортивного центра.
Салон красоты - 15% скидка на услуги в салоне красоты.
Массаж - 15% скидка на услуги массажа.
Wi-Fi - бесплатное использование.
Бассейн - бесплатное использование.
YCF party - гала ужин и вечеринка на бассейне.
Оплата - вы можете оплатить все услуги сразу или оплатить на стойке
регистрации при выезде.

Добро пожаловать в
Яхт-клуб Фрапа!

Тина

Пожалуйста, свяжитесь с нами
на ycf@marinafrapa.hr

ПРЕДЪЯВИТЕ
ПОЖАЛУЙСТА КАРТОЧКУ YСF!
*

ЯХТ-КЛУБ ФРАПА
Станьте частью элитного клуба Фрапа!
Для наших верных членов клуба мы создаём многочисленные
льготы, чтобы Ваше проживание в отеле марины Фрапа
было более приятным. В дополнение к членству, которое
даёт определённые скидки, яхт-клуб Фрапа предлагает Вам
посетить нашу школу парусного спорта для взрослых и
организовать свою регату.

Я подаю заявление
на членство в Яхт-клуб Фрапа!
Имя:

Ваше судно находится
в марине Фрапа:

Фамилия:

Название судна:

Дата рождения:

Пирс:

Улица:

Тип судна:

Город:

Членский взнос:

Страна:

Подпись:

ДА

НЕТ

Номер парковочного
места:
Моторная лодка
Катамаран

01.04.2018. - 31.03.2019.

Парусник
Глиссер

700,00€

Мобильный телефон:
Телефон:
Электронная почта:

Дата регистрации:
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Вышлите нам, пожалуйста, заявку по почте или по электронной почте!

01.04.2018. - 31.03.2019.

