
 

Новый год БО " Ильичево" с 30.12.21 - 09.01.22г. 

Вид проживания 

 

 

 

Период с 30.12.21 по 

02.01.22 или с 31.12.21 по 

03.01.22 

цена за 3 ночи 

Без питания 

 

Период с 02.01.22 по 

09.01.22 

Цена за сутки 

Без питания 

 

Пакет Неделя 7 

дней/6ночей 

с 30/31.12.21 по 

05/06.01.22 Включена 

новогодняя ночь 

4-х местный коттедж 80 000 15000 115 000 

6-ти местный 

коттедж 
90 000 17000 133 000 

Дуплекс 6-ти 

местный 
95 000  20 000  150 000 

Бунгало 6-ти 

местный 
110 000 25000 175 000 

Коттедж 10-ти 

местный 
170 000 33000 237 000 

Номер в мини-отеле 

двухместное 

размещение 

32000– стоимость за 3 

ночи с 30/31.12 по 

02/03.01.22  

за двоих 

в стоимость входит 

завтрак и один 

«Новогодний ужин + 

бутылка шампанского» с  

19.00 до 21.00 

9 000 

(завтраки, ужины 

включены) 

двухместное 

размещение 

за сутки 

55 000 

(завтраки, ужины 

включены) 

двухместное 

размещение 

 

 

• Дополнительные места в коттеджах - не более 2х мест в коттедже на период с 

30.12 21 г. по 02.01.22 г. или с 31.12.21 по 03.01.22 г.: 

дети от 3-х до 14-ти лет: - 3000 руб. за весь период, 

дети после 14-ти и взрослые: - 4000 руб.  на весь период, 

• Дополнительные места в коттеджах - не более 2х мест в коттедже на период с 

02.01.22 по 09.01.22: 

дети от 3-х до 14-ти –  700 руб./сутки. 

дети после 14-ти и взрослые-1200 руб./сутки. 

• Дополнительные места в отеле – не более 1 места в номере на период с 31.12.21 по 

09.01.22 г.: 

дети от 3-х до 14-ти – 1000 руб./сутки с завтраком и ужином, 

дети после 14-ти и взрослые – 1500 руб./сутки с завтраком и ужином 

• Дети до трех лет размещаются бесплатно (только стоимость предоставления кроватки) 

не более 2х кроваток в коттедже! 
• Предоплата за проживание в период  с 30.12.21 по 09.01.22  нового года оплачивается в размере 

50% не позднее 15.10.21г., (не возвратная), окончательная оплата за период с 30.12.21. по 03.01.22 

не позднее 25.12.21г., окончательная оплата за период с 02.01.22  по 09.01.22  при въезде. 

 
 


