
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ   
     

Коттеджи 

 Стоимость 

1 ночь  

с ПН по ПТН 

без питания  

Стоимость 

1 ночь  

с ПТН по ВСК 

без питания  

Пакет «Неделя» 

7 дней/6 ночей 

без питания 

Коттедж 4-х местный (4+2) 8 500 рублей 11 500 рублей 54 000 рублей 

Коттедж 2-х этажный (6+2) 11 500 рублей 15 000 рублей 67 500 рублей 

ДУПЛЕКС (6+2) 13 500 рублей 16 000 рублей 67 500 рублей 

БУНГАЛО (6+2) 16 000 рублей 20 000 рублей 75 000 рублей 

Коттедж 10-ти местный 

(10+2) 
18 000 рублей 25 000 рублей 84 000 рублей 

 

 

 

 

НОМЕРА В ОТЕЛЕ: 

Размещение 

 Стоимость 

1 ночь  

с ПН по ПТН 

входят завтраки и 

ужины  

Стоимость 

1 ночь  

с ПТН по ВСК 

входят завтраки и 

ужины  

Пакет «Неделя» 

7 дней/6 ночей 

входят завтраки и 

ужины  

Одноместное 4 500 руб. 6 000 руб. 21 600 руб. 

Двухместное 5 000 руб. 6 500 руб. 27 000 руб. 

 

  

 

    

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА В КОТТЕДЖАХ: 
  - взрослые и дети с 12 (двенадцати) лет – 1 000 рублей в сутки, на дополнительных местах,; 

 - дети с 3 (трех) до 12 (двенадцати) лет - 500 рублей в сутки, с предоставлением дополнительного 

места; 

 - дети до 3-х лет проживают бесплатно без предоставления места, не более 3-х детей в коттедже. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА В ОТЕЛЕ: 

 - взрослые и дети с 12 (двенадцати) лет – 1 200 рублей в сутки, на дополнительных местах, включен 

завтрак и ужин; 

 - дети с 3 (трех) до 12 (двенадцати) лет - 700 рублей в сутки, с предоставлением дополнительного 

места, включен завтрак и ужин; 

 

- детская кроватка на весь период проживания - 500 рублей.  

   

 Расчетное время: заезд с 16:00 до 20:00, выезд до 14:00. 

  

ВНИМАНИЕ! 

 При совпадении государственных  праздников с будними днями стоимость проживания 

в эти дни рассчитывается по цене ночи выходного дня! 

 

 Размещение с животными оплачивается дополнительно. При проживании сроком от 

одних суток до одной недели, 1000 рублей за весь период пребывания за одно животное! 

 При долгосрочной аренде, размещение с животными  оплачивается в размере 1000 

рублей за одну неделю. 
  

  


