Утверждаю:
Ген. директор ООО «Дом отдыха «Волжский прибой»
________________________ Н. А. Горская
Приказ № ______ от __________ 2017 г.
Цены на проживание с 1 сентября 2017 г. по 31 мая 2018 г.
Категория номера

Стоимость за
Стоимость за
Стоимость за номер Стоимость за номер в
номер в сутки, руб. номер в сутки, руб.
в сутки, руб.
сутки, руб.
Тариф
без питания

Тариф
с завтраком ВВ

Тариф с
полупансионом НВ
(завтрак+ужин)

Тариф с полным
пансионом FB
(завтрак+обед+ужин)

Тематический Коттедж
«Покша», «Хохлома»
3500
4100
4800
5500
(2 чел. в номере)
Доп. мест - 2
700 + 700
1000 + 1000
1350 + 1350
1700 + 1700
Аренда Коттеджей
«Покша», «Хохлома»
10500 руб. в сутки (до 6 человек), каждое доп. место – 700 руб.
(6 чел. в коттедже)
Доп. мест - 6
Коттедж комфорт плюс
3800
4400
5100
5800
(2 чел. в номере)
Доп. мест - 2
700 + 700
1000 + 1000
1350 + 1350
1700 + 1700
Коттедж комфорт
3500
4100
4800
5500
(2 чел. в номере)
Доп. мест - 1
700
1000
1350
1700
Комфорт
3200
3800
4500
5200
(2 чел. в номере)
Доп. мест - 2
700 + 700
1000 + 1000
1350 + 1350
1700 + 1700
Семейная студия
3200
3800
4500
5200
(2 чел. в номере)
Доп. мест - 2
700 + 700
1000 + 1000
1350 + 1350
1700 + 1700
Стандарт дабл плюс
2200
2800
3500
4200
(2 чел. в номере)
Доп. мест - 1
700
1000
1350
1700
Стандарт дабл
1900
2500
3200
3900
(2 чел. в номере)
Доп. мест нет
Стандарт сингл
1900
2200
2550
2900
(1 чел. в номере)
Доп. мест нет
Стоимость питания: полный пансион - 1000 руб./чел. – шведский стол*
(завтрак- 300 руб./чел.; обед- 350 руб./чел.; ужин- 350 руб./чел.)
*«Шведский стол» организуется при количестве гостей от 20 человек. При меньшем количестве питание по
заказному меню.

Примечания:
1. Предельный срок проживания: не установлен.
2. Расчетный час: заезд в 14.00, выезд в 12.00. При раннем заезде до расчетного часа (с 0 до 14 часов)
плата не взимается, а номер (а) предоставляется только при наличии такой возможности. В случае задержки
выезда после установленного расчетного часа плата за проживание взимается согласно Приложению №1.
3. Почасовая оплата за услуги проживания не установлена. При проживании не более суток (24 часа)
плата взимается за сутки не зависимо от времени заезда.
4. Праздничная сервировка стола в Коттеджах «Покша» и «Хохлома»- 1000 руб. (до 6 чел.), 1500 руб. (от
7 до 12 чел.)
5. Питание по тарифам «Завтрак», «Полупансион», «Полный пансион» предоставляется в соответствии с
условиями согласно Приложения № 2.
6. К оплате принимаются кредитные карты: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa
Electron, Diners Club International, JCB.
7. Размещение детей до 7 лет на дополнительном месте – бесплатно.
8. Предоставление детской кроватки по запросу и при наличии такой возможности – 250 руб. в сутки.
9. Дополнения: Вышеуказанные цены не распространяются на праздничные даты (Новый год,
Рождество, Масленица, Майские и Ноябрьские праздники и др.), тематические уикенды, пакетные
программы и туры.
10. Скидки предоставляются согласно Приложению №3.

Приложение №1
к Ценам на проживание
с 1 сентября 2017 г. по 31 мая 2018 г.
Порядок взимания платы в случае раннего заезда и задержки выезда после установленного
расчетного часа
Плата за проживание взимается в соответствии с расчетным часом: заезд в 14 часов текущих
суток по местному времени, выезд в 12 часов.
При раннем заезде до расчетного часа (с 0 до 14 часов) плата за проживание не взимается, а
номер (а) предоставляется только при наличии такой возможности.
В случае задержки выезда гостя плата за проживание взимается в следующем порядке:
Не более 6 часов после расчетного часа (времени выезда с 12.00 до 17.59) в зависимости от
категории номера:








Коттедж комфорт плюс – 1140 руб.
Коттедж комфорт, Тематический Коттедж «Покша», «Хохлома» - 1050 руб.
Комфорт, Семейная студия – 960 руб.
Стандарт дабл плюс – 660 руб.
Стандарт дабл - 570 руб.
Стандарт сингл – 540 руб.
Летний домик одноместный - 120 руб. Летний домик двухместный – 240 руб. Летний домик
трехместный – 360 руб.

От 6 до 12 часов после расчетного часа (времени выезда с 18.00 до 23.59) в зависимости от
категории номера:
 Коттедж комфорт плюс – 1900 руб.
 Коттедж комфорт, Тематический Коттедж «Покша», «Хохлома» - 1750 руб.
 Комфорт, Семейная студия – 1600 руб.
 Стандарт дабл плюс – 1100 руб.
 Стандарт дабл - 950 руб.
 Стандарт сингл – 900 руб.
 Летний домик одноместный - 200 руб. Летний домик двухместный – 400 руб. Летний домик
трехместный – 600 руб.
При проживании не более суток (24 часа) плата взимается за сутки не зависимо от расчетного часа.
Почасовая оплата за услуги проживания не установлена.
Приложение№2
к Ценам на проживание
с 1 сентября 2017 г. по 31 мая 2018 г.
Порядок предоставления питания в соответствии с установленным расчетным часом

По тарифу «Бронирование номеров с завтраком BB» услуга «Завтрак» начинает
предоставляться на следующий день после заезда и заканчивается предоставляться в день выезда
По тарифу «Бронирование номеров с полупансионом HB (завтрак+ужин)» услуга «Ужин»
начинает предоставляться в день заезда, а первый «Завтрак» на следующий день после заезда. В день
выезда предоставляется «Завтрак»
По тарифу «Бронирование номеров с полным пансионом FB (завтрак+обед+ужин)» в день
заезда предоставляется «Обед» и «Ужин», в день выезда «Завтрак».
Исключением из указанных выше правил могут служить праздничные туры, пакетные
программы отдыха, сезонные предложения и тематические уикенды.
Приложение№3
к Ценам на проживание
с 1 сентября 2017 г. по 31 мая 2018 г.

Порядок предоставления скидок на услуги проживания
На услуги проживания, включая питание согласно выбранному тарифу, предоставляются
следующие скидки:
 Членам Клуба – 3%

 Членам VIP- клуба - 5 %
 Раннее бронирование (за 3 месяца и более) при условии 100%-предоплаты – 10%
 Групповое бронирование (5 номеров и более) – 5%
 По свадебному пакету и корпоративному предложению – 10%
Скидки могут суммироваться, но составлять в совокупности не более 15%.
Агентам предоставляются скидки в соответствии с условиями договора.

