
Стандарт премиум

Полулюкс премиум 
(однокомнатный, 
двухкомнатный)

Люкс премиум

Стандарт

Дополнительное место для 
взрослых

Дополнительное место для детей 
от 6 до 12 лет

Полулюкс
(однокомнатный, 
двухкомнатный)

Люкс

Категории
номеров

Корпус 

№1,5 
(4*) 

№ 2, 3, 4
(2*) 

ТАРИФ "ЗАВТРАК"
2-местное

проживание

будни выходные будни выходные будни выходные будни выходные

6 350 6 950 7 550 8 450 7 900 8 550 9 300 10 000

7 900 8 550 9 300 10 000 9 400 10 000 10 750 11 500

11 400 11 650 12 950 13 300

4 250 4 800 5 400 5 750 5 650 6 000 6 850 7 300

4 850 5 400 5 500 5 850 5 850 6 350 7 200 7 800

5 400 5 850 6 250 6 450 6 350 6 950 7 900 8 500

2 650 3 100

2 150 2 750

1-местное
проживание

2-местное
проживание

1-местное
проживание

ТАРИФ "ПОЛНЫЙ ПАНСИОН"

За ранний заезд  (при возможности размещения) и поздний выезд после расчетного часа   (если есть возможность продления номера) 
взимается оплата в размере 0,5 суток от стоимости номера.

Дети до 5 лет включительно проживают в номере с родителями без оплаты, без предоставления дополнительного места, если оплачены 
основные места в номере (3 места). Если оплачено 2 основных места в номере, дополнительное место оплачивается согласно прейскуранта.

Питание для детей до 5 лет включительно оплачивается дополнительно из расчета:
завтрак – 260 рублей,
обед – 420 рублей,
ужин – 320 рублей.

 В стоимость путевки включено:
• Проживание в номере выбранной категории
• Питание согласно выбранному тарифу
• Посещение бассейна
• Посещение тренажерного зала  
• Парковка на охраняемой стоянке 
• Услуга «будильник» (по запросу клиента)
• Вызов скорой помощи 
• Пользование настольным теннисом – 1 час в день
• Пользование детской площадкой
• Площадка для военно-тактических игр

* Минимальный срок проживания - 2-е сутокПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ
Для частных гостей с 15  апреля 2022 года по 31 августа 2022 года. Расчетный час: ЗАЕЗД- 17:00, ВЫЕЗД-15:00.
За ранний заезд  и поздний выезд до 12 часов взимается оплата 0,5 суток. Цены указаны в рублях.



Коттеджи
№ 1, 2, 3 (3-х комнатные 
номера без кухни)

Доп. место взрослые

Корпус
ТАРИФ "ЗАВТРАК"

4-местное
проживание

будни выходные будни выходные

11 880

2 650 3 100

Доп. место для детей от 6 до 12 лет 2 150 2 750

13 620 15 210 16 860

4-местное
проживание

4-местное
проживание

4-местное
проживание

ТАРИФ "ПОЛНЫЙ ПАНСИОН"

* Минимальный срок проживания - 2-е сутокПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ
Для частных гостей с 15  апреля 2022 года по 31 августа 2022 года. Расчетный час: ЗАЕЗД- 17:00, ВЫЕЗД-15:00.
За ранний заезд  и поздний выезд до 12 часов взимается оплата 0,5 суток. Цены указаны в рублях.

За ранний заезд  (при возможности размещения) и поздний выезд после расчетного часа   (если есть возможность продления номера) 
взимается оплата в размере 0,5 суток от стоимости номера.

Дети до 5 лет включительно проживают в номере с родителями без оплаты, без предоставления дополнительного места, если оплачены 
основные места в номере (3 места). Если оплачено 2 основных места в номере, дополнительное место оплачивается согласно прейскуранта.

Питание для детей до 5 лет включительно оплачивается дополнительно из расчета:
завтрак – 260 рублей,
обед – 420 рублей,
ужин – 320 рублей.

 В стоимость путевки включено:
• Проживание в номере выбранной категории
• Питание согласно выбранному тарифу
• Посещение бассейна
• Посещение тренажерного зала  
• Парковка на охраняемой стоянке 
• Услуга «будильник» (по запросу клиента)
• Вызов скорой помощи 
• Пользование настольным теннисом – 1 час в день
• Пользование детской площадкой
• Площадка для военно-тактических игр



Корпуса 2*
№ 2, № 3, № 4;   
Гостевые дома
№ 1 - № 5   

Стандарт, 
полулюкс, 

люкс   

одноместное размещение  

двухместное размещение  

трехместное размещение  

5 250  

3 500

3 300

Корпус
КАТЕГОРИИ 
НОМЕРОВ

ЦЕНА
РАССЕЛЕНИЕ

* Минимальный срок проживания - 2-е сутокПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ
Для частных гостей с 15  апреля 2022 года по 31 августа 2022 года. Расчетный час: ЗАЕЗД- 17:00, ВЫЕЗД-15:00.
За ранний заезд  и поздний выезд до 12 часов взимается оплата 0,5 суток. Цены указаны в рублях.

 В стоимость путевки включено:
• Проживание в номере выбранной категории
• Трехразовое питание
• Парковка на охраняемой стоянке
• Услуга "будильник" (по запросу клиента)
• Вызов скорой помощи

чел. /сут./₽/
без НДС



№ 1, 2 Семейный 
стандарт 

(двухкомнатный)

Доп. место взрослые

Гостевой 
дом

Категория 
номера

ТАРИФ "ЗАВТРАК"
3-местное

проживание

будни выходные

6 500 7 100 9 500 10 050

будни выходные

7 800 9 100 10 800 12 150

3 100 3 500

Доп. место для детей от 6 до 12 лет 2 700 3 300

2-местное
проживание

3-местное
проживание

2-местное
проживание

ТАРИФ "ПОЛНЫЙ ПАНСИОН"

* Минимальный срок проживания - 2-е сутокПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ
Для частных гостей с 15  апреля 2022 года по 31 августа 2022 года. Расчетный час: ЗАЕЗД- 17:00, ВЫЕЗД-15:00.
За ранний заезд  и поздний выезд до 12 часов взимается оплата 0,5 суток. Цены указаны в рублях.

За ранний заезд  (при возможности размещения) и поздний выезд после расчетного часа   (если есть возможность продления номера) 
взимается оплата в размере 0,5 суток от стоимости номера.

Дети до 5 лет включительно проживают в номере с родителями без оплаты, без предоставления дополнительного места, если оплачены 
основные места в номере (3 места). Если оплачено 2 основных места в номере, дополнительное место оплачивается согласно прейскуранта.

Питание для детей до 5 лет включительно оплачивается дополнительно из расчета:
завтрак – 260 рублей,
обед – 420 рублей,
ужин – 320 рублей.

 В стоимость путевки включено:
• Проживание в номере выбранной категории
• Питание согласно выбранному тарифу
• Посещение бассейна
• Посещение тренажерного зала  
• Парковка на охраняемой стоянке 
• Услуга «будильник» (по запросу клиента)
• Вызов скорой помощи 
• Пользование настольным теннисом – 1 час в день
• Пользование детской площадкой
• Площадка для военно-тактических игр



Стандарт премиум

Полулюкс премиум 
(однокомнатный, 
двухкомнатный)

Люкс премиум

Стандарт

Дополнительное место

Полулюкс
(однокомнатный, 
двухкомнатный)

Люкс

Категории
номеров

Корпус 

№1,5 
(4*) 

№ 2, 3, 4
(2*) 

2-местное
проживание

7 600 9 050

9 450

13 650 13 950

11 150

5 100 6 450

5 800 6 600

6 450 7 500

3 100

1-местное
проживание

ТАРИФ «КОМАНДИРОВКА» (в том числе НДС 20%)

За ранний заезд  (при возможности размещения) менее 3 часов и отъезд после расчетного часа   (если есть возможность продления 
номера) менее 3 часов оплата не взимается

 В стоимость путевки включено:
• Проживание в номере выбранной категории
• Питание - завтрак
• Посещение бассейна
• Посещение тренажерного зала
• Парковка на охраняемой стоянке
• Услуга "будильник" (по запросу клиента)
• Вызов скорой помощи
• Пользование настольным теннисом - 1 час в день

* Минимальный срок проживания - 2-е сутокПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ
Для частных гостей с 15  апреля 2022 года по 31 августа 2022 года. Расчетный час: ЗАЕЗД- 17:00, ВЫЕЗД-15:00.
За ранний заезд  и поздний выезд до 12 часов взимается оплата 0,5 суток. Цены указаны в рублях.



Стандарт, 
полулюкс, 
люкс

Стандарт, 
люкс

Категории
номеров

Корпус 

№ 2, № 3, № 4   
(2*) 

Гостевые дома                                              
№ 1- № 5 (2*) 

3 200

от 2-х до 5-ти
человек в номере

3 200

РАССЕЛЕНИЕ 

Для сопровождающего команду тренера проживание бесплатное. Оплата за питание, согласно утвержденному прейскуранту.

 В стоимость путевки включено:
• Проживание в номере 
• Трехразовое питание  
• Пользование спортсооружениями 4 часа в день на группу
• Услуга "будильник" (по запросу клиента)
• Вызов скорой помощи

* Минимальный срок проживания - 2-е сутокПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ
Для частных гостей с 15  апреля 2022 года по 31 августа 2022 года. Расчетный час: ЗАЕЗД- 17:00, ВЫЕЗД-15:00.
За ранний заезд  и поздний выезд до 12 часов взимается оплата 0,5 суток. Цены указаны в рублях.

* Минимальный срок проживания - 2-е суток

ЦЕНА
чел. /сут./₽/

без НДС


