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СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Действительно с 09 января 2017г.
В случае задержки выезда Заказчика плата за проживание
взимается в следующем порядке:
от 0 до 12 часов - плата за половину суток;
от 12 до 24 часов - плата за полные сутки

Стоимость номера

(без питания)

Корпус №1: Номер «Люкс с кабинетом»
(двухместный, двухкомнатный, с широкой кроватью, кондиционер,
телевизор, телефон, мини-бар, два сан узла, халаты, тапочки)
3 номера

Корпус №1: Номер «Люкс однокомнатный»
(двухместный, однокомнатный, телевизор, мини-бар, кондиционер,
телефон, халаты, тапочки)
3 номера

Корпус №1: Номер «П/Люкс двухместный»
(двухместный, телевизор, мини-бар, кондиционер, телефон.)
7 номеров

Корпус №1: Номер «П/Люкс одноместный»
(одноместный, однокомнатный, телевизор, мини-бар, кондиционер,
телефон )
3 номера

6600 рублей
5400 рублей
4200 рублей
3000 рублей

Корпус №1: Номер «Стандарт двухместный»
(двухместный, однокомнатный, телевизор, мини-бар, кондиционер,
телефон)
40 номеров+6 номеров с широкой кроватью

Корпус №4,5: Номер «Улучшенный стандарт
двухместный»
(двухместный, однокомнатный, телевизор, мини-бар, телефон)
18 номеров

Корпус №4,5: Номер «Улучшенный стандарт
одноместный» (одноместный, однокомнатный, телевизор, мини-бар,
холодильник, телефон )
12 номеров

Корпус №4,5: Номер «Стандарт двухместный»
(двухместный, однокомнатный, телевизор, мини-бар, телефон )
17 номеров

2400 рублей

3000 рублей

1800 рублей

1800 рублей

Корпус №4,5: Номер «Стандарт одноместный»
(одноместный, однокомнатный, санузел с душевой кабиной, телевизор,
мини-бар, телефон )
6 номеров

Дополнительное место для детей до 12 лет
(раскладушка)
Детская кроватка

1500 рублей
700 рублей
400 рублей

Услуги мини-бара в номере оплачиваются дополнительно.
Размещение возможно только с двух (завтрак, обед) или трёхразовым питанием (завтрак, обед, ужин).

Расчетный час:
Время заезда – 18:00
Время выезда – 16:00
Нахождение на территории базы отдыха «Остров сокровищ» (без проживания) *

Услуги питания (на одного человека): 950рублей Завтрак – 310 руб
Обед – 260 руб
Ужин – 380 руб

200 руб./чел
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Нахождение: - уборка территории и мест общего пользования
- круглосуточная охрана территории
- пользование парковкой

АРЕНДА БАНКЕТНЫХ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ
2

Конференц-зал №1 (вместимость до 200 человек индивидуально) S-340м
(световое оборудование, кондиционеры, вентиляция, проекционное оборудование )
Конференц-зал №2,3 (корпус №1 (3, 4 этаж) (вместимость до 30 человек,
кондиционер)

Стоимость
2000руб./час
700 руб./час

Залы в корпусе№4,5,6 (Каминный зал, «Г»-образный зал, Комната отдыха)
(вместимость до 50 человек, кондиционер, проекционное оборудование)

1100 руб./час

Банкетный зал №1 (вместимость до 200 человек)

2000 руб./час

Аренда экрана, проектора

1500 руб./день

Аренда флипчарта

700 руб./день

Блокнот для флипчарта (10 листов)

300 руб./шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Коньки

150 руб./час

Лыжи

150 руб./час

Тюбинги (бублики)

150 руб./час

Бильярд

200 руб./час

Теннис настольный

150 руб./час

Караоке

600 руб./час

Футбольное, волейбольное поле

2000 руб./день

Бадминтон

100 руб./час

Мячи (футбольный, волейбольный, баскетбольный)

100 руб./час

Прокат велосипедов (в залог - паспорт или 1000руб за каждый):
взрослый
детский

200 руб/час
150 руб/час

Кресло-массажер (15 мин.)

100 рублей

БАССЕЙН (20м х 15м)
Дети с 3 до 12 лет
Часы работы бассейна с пн-чт, вс 08:00 до 22:00, пт-сб 08:00 до 22:00

350руб./час
250руб./час

Сауна (не более 10 чел, доп. 200р/ч) с бассейном (3м x 4м) и купель
Заказ не менее 2-х часов
00
00
С 08 до 20
00
00
С 20 до 06

1 200 руб./час
1 500 руб./час

Беседка №1; шатер до 100 человек (Заказ не менее 2-х часов)

2000 руб./час

Беседка №2; красная до 30 человек (Заказ не менее 2-х часов)

800 руб./час

Беседка №3; деревянная до 30 человек (Заказ не менее 2-х часов)

800 руб./час

Беседка №4; деревянная до 10 человек (Заказ не менее 2-х часов)

600 руб./час
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Мангал (уголь и розжиг) Заказ не менее 2-х часов

400 рублей

Казан на 25 литров (дрова) Заказ не менее 2-х часов

400 рублей

Подключение к электричеству на уличных площадках (день)

3 000 рублей

