
           
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ (за номер в сутки, в рублях)  

Период 30.04 – 28.08.  

Дни недели 
Вид 

размещения 

Категории проживания 

ТК КБ ББ Б Б+ ЛД М 

Будние 2-местное 3400 2700 2750 2600 2450 1650 1350 

 вс, пн, вт, ср, чт 3-местное - 3700 3750 3600 3450  -  - 

Выходные 2-местное 4000 3350 3400 3100 3000 1900 1500 
пт, сб,  

30.04 – 09.05, 13.06. 
3-местное - 4350 4400 4100 4000  -  - 

          

Дни недели 
Категория 

проживания 
2-местн. 3-местн. 4-местн. 5-местн. 6-местн. 

 

Будние 
К1 

- 4900 5100 6100 7100 
 

Выходные - 5850 6050 7050 8050 
 

                
 

Будние 
К2 

2950 3950 4950 - - 
 

Выходные 3650 4650 5650 - - 
 

         

Коттеджи 
Количество 

гостей 

Будние Выходные 
  

 вс, пн, вт, ср, чт пт, сб, 30.04 – 09.05, 13.06. 
  

Эко-коттедж                      
категория ЭК 

до 8 человек 20000 25000 
  

Семейный коттедж 
категория СК 

до 10 человек 12000 15000 
  

 Треугольный коттедж 
категории К1 и К2 

до 6 человек 8050 9700 
  

до 8 человек 10050 11700 
  

до 10 человек 12050 13700 
  

 Двухэтажный коттедж 
категории Б+ и М  

до 8 человек 7600 9000 
   

до 10 человек 9600 11000  

 
ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ: 

 Гарантированное бронирование: мы ждем туриста до 12 часов дня, следующего за днем запланированного заезда.  

 В случае отказа от бронирования менее, чем за 24 часа до времени заселения, опоздания или не заезда туриста с 
него или с туроператора взимается плата за фактический простой номера за одни сутки.  

 При опоздании более чем на сутки гарантированное бронирование аннулируется. Размещение опоздавшего 
туриста осуществляется исходя из наличия свободных мест.  

 Минимальный срок для отмены индивидуальной брони – 24 часа до времени заселения, групповой брони – 7 дней 
до заселения (группой считать более 10 человек). 

 Минимальный период бронирования – 2 суток. Суббота НЕ может быть днем заезда или днем выезда. 
 

ПРАВИЛА ЗАСЕЛЕНИЯ 

 Заселение в номер - с 12:00 в день заезда. Освобождение номера - до 10:00 в день выезда. 

 Для заселения турист должен предъявить паспорт и ваучер. Туристу выдается гостевая карта, по которой он в 
течение всего времени проживания может свободно посещать бассейн и ночной клуб "Империя"

1
, а также 

пользоваться дополнительными услугами для проживающих. 

 Дети до 5-и лет без предоставления спального места размещаются бесплатно. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Посещение ночного клуба «Империя» разрешено только по достижении гостем 18-ти лет. 



 

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Наименование услуг Стоимость, руб. Примечание 

Услуги только для проживающих (по гостевой карте) 

Камера хранения (в Администраторской) 50 за сутки 

Платная парковка 200 за сутки 

Посещение ночного клуба "Империя"  0 

При наличии 
гостевой карты! 

Посещение бассейна 0 

Дополнительное одеяло 0 

Детская кроватка (до 3-х лет) 0 

Прокат пляжного полотенца (для бассейна) 0 залог 300 руб. 

Прокат полотенца на все время пребывания 100 за 1 шт. 

Прокат обогревателя 350 за сутки 

Прокат эл. чайника, фена, утюга 200 за сутки 

Прокат минихолодильника 400 за сутки 

Настольный теннис, бадминтон, волейбольный мяч 100 за час 

Услуги для всех гостей  

Мангал 350 за 1 шт. 

Решетка для мангала 400 за 1 шт. 

Уголь древесный 200 за 1 пакет 

Вязанка дров (5 поленьев) 100 за 1 вязанку 

Посещение ночного клуба "Империя" (вс-чт/ пт, сб)
2
 300/500 за 1 человека 

Посещение бассейна
3
 200 за 1 человека 

Прокат пляжного полотенца (для бассейна) 100 + залог 300 руб. 

 

 
 

                                                           
2
 Посещение ночного клуба «Империя» разрешено только по достижении гостем 18-ти лет. 

3 Дети до 5 лет посещают бассейн без оплаты. 


