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Прайс-лист  

С  01  СЕНТЯБРЯ 2020

1.   НОМЕР «СТАНДАРТ»

1-но, 2-х, 3-х  – местные – однокомнатные  ( раздельные кровати), с/у, душ, ТВ, Хол-к

и 4-х местные, – двухкомнатные (четыре раздельные кровати), с/у, ванна, душ, ТВ,

Семейные номера (2х сп. кровать+ две 1,5 сп.кровати.)

Дни недели
Стоимость проживания с
4-х разовым питанием в

рублях (чел/сут.)

Стоимость
проживания

одного человека в
двух местном

номере

Стоимость проживания в
рублях для 

детей  с 3 до 12 лет (чел/
сут.)

Будни 1200 1550 790
Выходные 1470 1850 860

2. НОМЕР «ПОЛУЛЮКС» 

                       1-но,  2-х, 3-х,4-х –местный 2-х комнатный ( 2-х сп. и две 1,5 сп. кровати, LED-TV, хол-к.)

Дни недели

Стоимость проживания с
4-х разовым питанием в

рублях

(чел./сут.)

Стоимость
проживания одного

человека в двух
местном номере

Стоимость проживания в
рублях

для детей с 3 до 12 лет
(чел./сут.)

  
Будни  1420 1750 890

Выходные  1680 2050 1000

3. НОМЕР «ПОЛУЛЮКС» с дополнительным местом. 

3-х – местные – однокомнатные 2-х сп. кровать+кресло- кровать, с/у, ванна, душ,  LED-TV, мини-
холодильник;

Дни недели
Кол-во мест Стоимость проживания за

номер с 4-х разовым
питанием. на 2-х чел. (руб/

сут)

Стоимость доп. 4-х
разового питания

 (руб.)Основных Доп-ых.

Будние дни
2 1

3250
700

Выходные дни 3730
* Стоимость дополнительного места учтена в стоимость номера.

 

4.НОМЕР «УЛУЧШЕНЫЙ ПОЛУЛЮКС» 
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        2-х спальная кровать, угловой диван, ЖК – TV,Хол-к, шкаф с зеркалом, С/У, Душ

Дни недели

 

Кол-во мест Стоимость проживания с
4-х разовым питанием

 на 2-х чел. ( руб./ сут.)

Стоимость доп-го
4-х разового

питания на чел-каОсновных Доп-ых

Будние  

2

 

2

3780  

700Выходные 4250
* Стоимость дополнительного места учтена в стоимость номера

5.НОМЕР «ЛЮКС» 

         2 комнаты: спальная зона (общая кровать), гостиная зона, 2 LCD - TV,  холодильник, ванная комната
с принадлежностями.

Дни недели

В стоимость номера  входят
следующие  услуги на 2-х человек:
баня  с бассейном 1 час, автостоянка,
1 час бильярда, 1 час настольного
тенниса.

Кол-во мест
Стоимость

проживания за номер
с

4-х разовым
питанием на 2-х чел.

(руб./сут.)

Стоимость доп-го

 4-х разового
питания на чел-

ка

(руб)
Основных Доп-ых

Будние  

2

 

2

4300  

700Выходные 4780
* Стоимость дополнительного места учтена в стоимость номера  

 

6.НОМЕР «VIP- КЛАССА»

           В стоимость номера входит 4х разовое питание на 2х человек, 1 час сауны с бассейном, бильярд,
настольный теннис.

           На свадебный номер предоставляется скида 25% (по документу из ЗАГСа)

Дни недели Одноместный
(руб./сут.)

Стоимость проживания
за номер с

4-х разовым питанием
на 2-х чел.

(руб./сут.)

Стоимость дополнительного
4-х разового питания на

человека (руб)

 

 

 

 

Будни 2940 4830  

700

 

Выходной 3680 5300  


