
Valores Paseo de curso



Opcion arriendo

Viernes a Domingo y Festivos 
6000 por personas,  mínimo  50 personas.
Menores de dos años no cancelan.
Para reservar se requiere  de un abono  del 30% del valor total

Días de semana  de lunes a jueves 
5000 por personas, mínimo 50 personas.
Menores de dos años no cancelan.
Para reservar se requiere  de un abono  del 30% del valor total

El lugar  considera:

Exclusividad para el  grupo.
Piscina de 5  x 12 metros más un jacuzzi.
Uso de las dependencias;  Quincho equipado , áreas verde , servicios básicos ,  mini canopy, piscina, cancha 
baby futbol
Horario de : 10:00 a 20:00 hrs ,  (piscina se cierra a las 19:00  hrs.)
Parrilla, 2 Refrigeradores y cocina a gas.
Cuenta con Autorización Sanitaria de la Seremi de Salud R.M.
Salvavidas  y sala de primeros auxilio para grupos escolares.

Actividades Recreativas 
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Servicios Opcionales

Canopy     
$ 3.000  Cada tirada. (300 mts.) 
Precio especial por mas de 20 tiradas

Cabalgata   
$ 2.000.

Masaje relajación 15 minutos 
$ 5.000

Venta huevos de campo y pan amasado

Para reservar se requiere  de un abono  del 30% del valor total, este valor no  se devuelve. 
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Acceso esclusivo al recinto para el grupos mayores a 30 personas y uso liberado 
de piscina

Opcion Menu
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