
Цены на проживание с  1 сентября 2018г. по 31 мая 2019 г.

Категория номера
Стоимость за

номер в сутки, руб.

Тариф 
без питания

Стоимость за
номер в сутки, руб.

Тариф
 с завтраком ВВ

Стоимость за номер
в сутки, руб.

Тариф с
полупансионом НВ
(завтрак+ужин) 

Стоимость за номер
в сутки, руб.

Тариф с полным
пансионом FB

(завтрак+обед+ужин)
Тематический Коттедж

«Покша», «Хохлома»
(2 чел. в номере)

Доп. мест - 2

3000

700 + 700

3600

1000 + 1000

4400

1400 + 1400

5200

1800 + 1800
Аренда Коттеджей

 «Покша», «Хохлома»
(6 чел. в коттедже)

Доп. мест - 6

               9000 руб. в сутки (до 6 человек), каждое доп. место – 700 руб.

Коттедж комфорт плюс
 (2 чел. в номере)

Доп. мест - 2

3200

700 + 700

3800

1000 + 1000

4600

1400 + 1400

5400

1800 + 1800
Коттедж комфорт 

(2 чел. в номере)
Доп. мест - 1

3000

700 

3600

1000

4400

1400

5200

1800 
Комфорт

 (2 чел. в номере)
Доп. мест - 2

3000

700 + 700

3600

1000 + 1000

4400

1400 + 1400

5200

1800 + 1800
Семейная студия
 (2 чел. в номере)

Доп. мест - 2

3000

700 + 700

3600

1000 + 1000

4400

1400 + 1400

5200

1800 + 1800
Стандарт дабл плюс 

(2 чел. в номере)
Доп. мест - 1

1600

500 

2200

800

3000

1200

3800

1600
Стандарт дабл 
(2 чел. в номере)
 Доп. мест нет

1600

-

2200

-

3000

-

3800

-
Стандарт сингл
 (1 чел. в номере)

Доп. мест нет

1600

-

1900

-

2300

-

2700

-
Стоимость питания: полный пансион - 1100 руб./чел. – шведский стол*

(завтрак- 300 руб./чел.; обед- 400 руб./чел.; ужин- 400 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.

11.Дети от 7 до 12 лет , предоставляется скидка на 3х разовое  питание 50%, (на полу пансион 
скидка не распространяется)

Праздничный тур с 3.11.2018г (Завтрак) по 5.11.2018г (обед)

Друзья у нас  День рожденья,   нам 15 лет!!!

Это событие ждали многие! И вот оно уже близко. Наш день рожденья, – это радость,
праздник, веселье. 

Угощение игристым  шампанским от леди-фуршет, красочный салют из воздушных шаров,
дегустация вкусных заготовок из  эко кладовой отеля, массовое поедание сладкого торта,

презентация нового блюда от шеф повара «Пламя огня»,  ярмарка сувениров и изделий ручной
работы, красочный детский аквагрим, и незабываемая  фиеричная шоу программа в ресторане.

Стоимость тура (3 дня / 2 ночи), рублей за человека

Категория номера Стоимость, руб. *Стоимость для членов VIP-
Клуба, руб.

Коттедж комфорт плюс 7000 5950
Коттедж комфорт 6800 5780

Коттедж «Покша», «Хохлома» 6800 5780

Комфорт/ Семейная студия 6800 5780

Стандарт дабл плюс 5700 4850

Стандарт дабл 5700 4850

Стандарт сингл 7000 5950

Взрослый и ребенок с 13 лет на доп. месте 4800 4080

Ребенок с 7 до 12  лет на доп. месте Стандарт 2900
Комфорт  3300

2460

2800

Ребенок с 3 до 7  лет питание ш/стол 1900 1600

*Специальные цены для членов Клуба: скидка 15%  для членов VIP-Клуба.

*Для гостей заезжающих  с 2.11 .2018г на 3.11.2018 г- проживание в номере в подарок.


