
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ  
с 31.12.2021 г. по 02.01.2022 г. 

 
                        (НДС нет)                                        

Категория номера/ 
 условия проживания 

Корпус с чел. Номер  
Доп. 
место 

2-хместный «Эконом» 
(холодильник, TV, чайник,  

с/у и душ на этаже) 
 

№1, №2 
9500 19000 8000 

6500 13000 5000 

 
4-хместный «Эконом»  

(шкаф, стол, тумбы, 
с/у и душ на этаже) 

№2 
8500 34000 6000 

5500 22000 3 000 

2-хместный «Стандарт» 
(холодильник, TV, чайник,  
с/у в номере, душ на этаже) 

 

№3, №5 
10 500 21 000 8 500 

7500 15000 5000 

2-хместный «Полулюкс» 
(мягкая зона, холодильник, TV, 

чайник, с/у и душ в номере) 
 

№3 
12 500 25 000 9 000 

9500 19000 6200 

2-хместный «Апартаменты» 
(спальня, гостиная, мягкая зона, 
TV, муз.центр, кух.зона, СВЧ-

печь, холодильник, чайник, с/у и 
душ в номере) 

 

№5 
Дом 

№1, №2 
№8/2 

14300 28600 9500 

10800 21600 6 000 

4-хместный «Апартаменты»  
(2 спальни, гостиная, мягкая 

зона, TV, муз.центр, кух.зона, 
СВЧ-печь, холодильник, чайник, 

с/у и душ в номере) 
 

№8/1,  
Дом №3 

14300 57200 9 500 

10800 43200 6 000 

6-тиместный «Апартаменты»  
(3 спальни, банкетный зал, 

бильярдная, мягкая зона, TV, 
муз.центр, кухня, СВЧ-печь, 

холодильник, кух.зона, чайник, 
посуда, с/у и душ в номере, 

мангальная площадка) 

 
 
 

№8 
 

14 500 87000 9 500 

11 000 66 000 6 000 

8-миместный «Апартаменты» 
(4 спальни, банкетный зал, 

бильярдная, мягкая зона, TV, 
муз.центр, кухня, СВЧ-печь, эл. 

плита, холодильник, чайник, 

 
 
 
 

№7 

12 000 96 000 9 000 



посуда, , сауна с бассейном, с/у и 
душ в номере, мангальная 

беседка, парковка) 

 
 

2-хместный 
«Студия» 

(мягкая зона, шкаф-купе, TV, 
кухня, СВЧ-печь, холодильник, 

чайник, с/у, душ, джакузи,  
три часа сауны, мангальная 

площадка) 

№9 11500 23000 7000 

14500 29000 10500 

 
Примечание:   

 
  - путевка с праздничным ужином и 2-х разовым питанием. 
                                

- Расчётный час: заселение в номер – с 17.00, освобождение номера до 16.00.   
- Детям с 6 до 12 лет скидка 20%, для детей до 5 лет (без предоставления спального места 
и услуг питания) проживание бесплатно. (При предъявлении свидетельства о рождении). 
- Максимальная скидка с учетом акций не более 20%. 
- При покупке путевки можно воспользоваться только одной акцией. 
 
 
 


