
Будние дни                                                                          

(с воскресенья по пятницу)

Выходные дни                                            

(с пятницы по воскресенье)

Будние дни                                                                          

(с воскресенья по пятницу)

Выходные дни                                            

(с пятницы по воскресенье) 

2 3,700  4,500  7,900  8,500  

1 3,100  3,800  5,500  6,200  

2 3,900  4,700  8,300  9,100  

1 3,300  4,000  5,700  6,400  

2 4,900  5,500  9,300  10,000  

1 4,200  4,800  6,500  7,300  

2 5,400  6,100  9,900  10,700  

1 4,700  5,400  7,200  8,000  

2 6,400  7,200  11,000  11,900  

1 5,700  6,400  8,300  9,100  

2 8,700  9,600  13,600  14,700  

1 8,100  9,000  11,100  12,200  

9,300  13,600  18,500  23,600  

16,000  20,800  34,000  39,700  

17,700  22,600  39,800  45,600  

18,500  23,100  37,000  42,500  

33,600  43,200  58,800  70,200  

33,600  43,200  58,800  70,200  

 Дополнительные  услуги: 

Проживание с животными разрешено только в специально отведенных таун-хаусах №4,8  в 8-ми местных коттеджах  №1,2

Стоимость размещения 1 животного до 7 кг 500 руб/сутки, от 7 кг 1000 руб/сутки.

Если гость заранее не проинформировал администратора службы приема и размещения о проживании с животным и занял номер другой 

категории, не предназначенной для проживания с животными, администрация вправе переселить гостя в номер, предназначенный для 

проживания с животными, без возврата разницы в тарифах. Также гость обязан оплатить сумму, согласно прайс-листу за животное, в двойном 

размере.

Завтрак Все включено

Дополнительно оплачивается:
Питание возможно заказать по предоплате или при заселении в отель на следующие сутки Вашего проживания.

*взрослый (с 12 лет) обед- 650 руб., ужин- 650 руб.

*ребенок с 5 до 12 лет обед-400 руб. , ужин- 400 руб.

*ребенок с 0 до 5 лет обед- 200 руб., ужин- 200 руб.

Проживание с животными: 

* Пункт проката (все включено, кроме велоквартета, 

велотандема и электромобиля)в режиме работы пункта 

проката, в течение 2 часов на номер. Свыше 2-х часов 

оплата согласно стоимости по прайс-листу. 

При заезде с 00:00 до 12:00 доплата в размере 50% от стоимости суток в зависимости от  дня недели.  Завтраки, обеды и ужины оплачиваются 

дополнительно.

При позднем выезде с 12:00 до 24:00 доплата в размере 50% от следующих суток, в зависимости от  дня недели.  Завтраки, обеды и ужины 

оплачиваются дополнительно.

В случае, если гость заранее не предупредил отдел бронирования/администратора о продлении проживания, администрация вправе 

предоставить номер другой категории, при наличии свободных номеров, с перерасчетом стоимости.

*Посещение бассейна, финской и турецкой сауны, 

тренажерного зала (10.00-13.00)

*Проживание детей от 0 - 5 лет с предоставлением 

спального места. 

Тариф "Все включено"

*Завтрак, обед, ужин - шведский стол

*Охраняемая парковка

*WiFi на территории отеля

*Пользование детскими площадками: Детский городок на 

открытом воздухе "Соколенок", Игровая комната 

"Мадагаскар" в боулинг-клубе,  детская комната в 

ресторане "Дворянин".

 *Проживание детей от 0 - 5 лет с предоставлением 

спального места. 

Тариф "Завтрак"

*Завтрак  - шведский стол

*Парковка на территории - 5 000 руб./сутки.

Дополнительное место, c 12 лет 

Дополнительное место,                                 

ребенок с 5 до 12 лет

Дополнительное место,                                      

ребенок с 0 до 5 лет

Время заезда 14.00     Время выезда 12.00

*Охраняемая парковка

*WiFi на территории отеля

*Пользование детскими площадками: Детский городок на 

открытом воздухе "Соколенок", Игровая комната 

"Мадагаскар" в боулинг-клубе,  детская комната в 

ресторане "Дворянин".

*Курение в номере - 5 000 руб./сутки;

* В воскресные и праздничные дни поздний выезд  предоставляется при наличии свободных номеров и коттеджей выбранной категории. При 

проживании в номерах поздний выезд до 15:00, в коттеджах и Палатах до 20:00. Просьба уточнять возможность позднего выезда при 

бронировании.

В стоимость проживания включено:

*Посещение бассейна и тренажерного зала  2 часа в день 

(10.00-22.00)

По предварительной записи:

*Бильярд 1 час,1 стол (на номер)

*Боулинг 1 час (на номер)

Коттедж «Купеческий»                                                                  

5 спален. 10-мест.

Коттедж "Палаты Княжеские"                                                                         

5-спален. 10-мест.

Коттеджи 

Коттедж "Палаты Царские"                                                                

5 спален. 10-мест.

Коттедж "Палаты Боярские"                                                   

4-спальни 8-мест.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОЖИВАНИЕ 
28.08.2016-29.12.2016, 08.01.2017-28.04.2017

Категория номера Количество Гостей 

Номера 

Стандарт 

Полулюкс "Семейный"

Стандарт "Семейный"

Полулюкс "Студия"

Коттедж 4-спальни 8-мест.

Люкс 

Люкс «Премиум»

Коттедж 2-спальни 4-мест.

1,500

450

0

3,700

1,650

550


