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Цены и графики заездов с  1 июня по 31 августа 2018 г.

Категория номера
Стоимость за

номер в сутки, 
Тариф без
питания

Стоимость за
номер в сутки, 

Тариф с завтраком
«Шведский стол»

Стоимость за
номер в сутки, 

Тариф с полным
пансионом

«Шведский стол»

Стоимость за
номер в сутки, 

Тариф с полным
пансионом
«Комплекс»

Стоимость пакета
7 дней

Тариф с полным
пансионом

«Шведский стол»

Стоимость
пакета 7 дней

Тариф с полным
пансионом

«Комплекс»

Тематический Коттедж
«Покша», «Хохлома»

(2 чел. в номере)
3600 4500 6400 - 44800 -

Коттедж комфорт плюс
 (2 чел. в номере)

3900 4800 6700 - 46900 -

Коттедж комфорт 
(2 чел. в номере) 3600 4500 6400 - 44800 -

Комфорт
 (2 чел. в номере) 3600 4500 6400 - 44800 -

Семейная студия
 (2 чел. в номере) 3600 4500 6400 - 44800 -

Стандарт дабл плюс 
(2 чел. в номере) 2300 3200 5100 4300 35700 30100

Стандарт дабл 
(2 чел. в номере)

 
2000 2900 4800 4000 33600 28000

Стандарт сингл
 (1 чел. в номере) 1950 2400 3350 2950 23450 20650

Летний домик, 
2-х местн. 800 1700 3600 2800 25200 19600

Летний домик, 
1-но местн. 400 850 1800 1400 12600 9800

Дополнительное место,
взрослый (номер/домик)

750/250 1200/700 2150/1650 1750/1250* 15050/11550 12250/8750*

Дополнительное место,
ребенок с 7 до 12 лет

(номер/домик)

750/250 975/475 1450/950 1750/1250* 10150/6650 12250/8750*

Дополнительное место,
ребенок до 7 лет

- 225 700 1000* 4900 7000*

В  стоимость  включено:  проживание,  питание  согласно  выбранному  тарифу,  пользование  открытым  бассейном,
анимация, посещение детского и подросткового клуба, WI-FI в общественных зонах, открытая парковка.
За  дополнительную  плату: сауна,  русская  баня,  прокат  лодок  и  спортивного  инвентаря,  бильярдная,  высотный
веревочный парк, скалодром, лодочные и велосипедные прогулки с инструктором, стрелковый центр, экскурсии.
График заездов в высокий сезон: с 1 по 7 июля; с 8 по 14 июля; с 15 по 21 июля; с 22 по 28 июля; с 29 июля по 4 августа;
с 5 по 12 августа 2018 г. Пакеты на 7 дней рассчитаны с завтрака в день заезда по ужин в день выезда, включена плата за
ранний заезд и поздний выезд. 
Питание:  Тариф с полным пансионом «Комплекс» - 1000 руб./чел. – предоставляется только для номеров «стандарт»,
«сингл», «летний домик». Тариф с полным пансионом «Шведский стол» - 1400 руб./чел. Для гостей проживающих в одном
номере выбирается единый тариф питания.
Спецпредложения для детей: 
 Дети от 0 до 3 лет  – без предоставления места, питание бесплатно
 Дети от 3 до 7 лет на дополнительном месте – проживание бесплатно, скидка на питание «шведский стол» - 50%.
 Дети от 7 до 12 лет на дополнительном месте – скидка на питание «шведский стол» - 50%.
 По тарифу «с завтраком» ребенку предоставляется завтрак по системе «шведский стол» без скидки.
 Детская кроватка предоставляется под запрос и при наличии возможности по цене 200 руб./сут.
Проживание животных возможно только по согласованию с отелем. Оплата 100 руб./сут. 


