
 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ПРЕБЫВАНИЯ 2023 ГОД 

 

Категория 

номера 

Кол-во 

гостей  

Сезон с 

14.01.23-

31.05.23 

Сезон с 14.01.23-

31.05.23 (тариф 

выходного дня, с 

сб. на воскр.) 

 

Праздничные    туры      

(посуточно): 

23.02 - 26.02.23 

06.03 - 08.03.23 

28.04 - 01.05.23 

05.05 - 09.05.23 

 

Летний сезон 

01.06.23 -  31.08.23 

Сезон с 

01.09.23-29.12.23 

Делюкс 

однокомнатн

ый 

2 13500 14500 15200 15200 13500 

Люкс 

двухкомнатн

ый 

2 14200 15200 16000 16000 14200 

VIP 

однокомнатн

ый 

2 13500 14500 18500 18500 13500 

VIP 

двухкомнатн

ый 

2 14200 15200 19500 19500 14200 

Коттедж 

Аристократ 
2 18800 19800 20800 20800 18800 

Коттедж 

Охотничий 
4 23000 24000 25000 25000 23000 

Коттедж 

Охотничий 
6 28000 29000 30000 30000 28000 

Дуплекс 

Люкс 
2 14200 15200 16000 16000 14200 

Сингл 

Делюкс 
2 13500 14500 15200 15200 13500 

Семейный 

смежный 
2 14800 15800 16500 16500 14800 

Стандарт 

Дабл 
2 12500 13500 14000 14000 12500 

Стандарт 

Твин 
2 12500 13500 14000 14000 12500 

Стандарт 

Дабл ( king 

size) 

2 13000 14000 14500 14500 13000 

Дополнительные места 

Ребенок до 3-х лет бесплатно 

Дополнительное место 4-12 лет 2500 рублей 

Дополнительное место от 13 лет 5000 рублей 

В стоимость проживания входит: 

• полный пансион по системе «шведский стол», 

• зона СПА (бассейн 25 м, бассейн 70 м, сауна, хаммам, джакузи), 

• тренажерный зал, детская игровая комната, приставки pls,xbox, детский и взрослый аниматор,  

• настольный теннис. 

Заселение в номера производится с 14:00 до 15:00, выезд в 12:00. 

При намерении продлить срок проживания гостю необходимо сообщить в службу приема и размещения до расчётного часа (12:00). Оплата за 

поздний выезд взимается в следующем порядке: 

• не более 3 часов после расчётного часа (с 12:00 до 15:00) — почасовая оплата в размере 500 рублей за час (номера), 800 рублей за час 

(коттедж «Аристократ»), оплата обеда дополнительно; 

• от 3 до 12 часов после расчётного часа — услуга продления проживания не предоставляется; 

• от 12 до 24:00 часов после расчётного часа (после 00:00) — оплата за полные сутки по тарифу проживания. 

Продление проживания гостей осуществляется при наличии свободных номеров. 

Оплата производится в рублях. В отеле принимаются банковские карты. 

В праздничные дни отель оставляет за собой право изменять стоимость на проживание и услуги. 

ООО «Гранд Отель Аристократ» 

Костромская область, Красносельский район, посёлок Молодежный. Тел. 8-800-550-89-81 

www.grandhotelaristokrat.ru 

http://www.grandhotelaristokrat.ru/


 

 

 
ПРЕЙCКУРАНТ ПРЕБЫВАНИЯ  2023 ГОД 

КОТТЕДЖИ «МЕЧТА» 

 

 

Категория 

номера 

Основные 

места 

 

 

Макс. 

Размещение 

(гостей) 

Сезон 14.01.23-

31.05.23 

Сезон 14.01.23-

31.05.23 Тариф 

вых. дня  с сб. 

на воскр. 

Праздничные 

туры 

(посуточно): 

21.02-23.02.23 

06.03-08.03.23 

28.04-01.05.23 

05.05-09.05.23 

09.06-12.06.23 

Летний сезон 

01.06.23-

31.08.23 

Сезон 

01.09.2023-

29.12.2023 

Коттедж 

«Мечта» 

6 10 25000 26000 27000 27000 25000 

 

Питание оплачивается отдельно: 

 - завтрак - 750 руб; 

 - обед - 1200 руб; 

 - ужин -  1050 руб. 

 

 Дополнительные места: 

 Ребенок до 3-х лет бесплатно 

 Дополнительное место 4-12 лет 2000 рублей 

 Дополнительное место от 13 лет 3000 рублей 

 

В стоимость проживания входит: 

– проживание, 

– зона СПА (бассейн 25 м, бассейн 70 м, сауна, хаммам, джакузи), 

– тренажерный зал, детская игровая комната, приставки pls,xbox, детский и взрослый аниматор, 

– охраняемая, бесплатная парковка, рядом с отелем, 

– WiFi 

– настольный теннис. 

Заселение в номера производится с  14:00 до 15:00, выезд в 12:00. 

При намерении продлить срок проживания необходимо сообщить в службу приема и размещения до расчетного часа (12:00). Оплата за поздний 

выезд взимается в следующем порядке: 

– не более 3 часов после расчётного часа (с 12:00 до 15:00) — почасовая оплата в размере 800 рублей в час; 

–  от 3 до 12 часов после расчётного часа — услуга продления проживания не предоставляется; 

– от 12 до 24:00 часов после расчётного часа (после 00:00) — оплата за полные сутки по тарифу проживания. 

Продление проживания гостей осуществляется при наличии свободных номеров. 

Оплата производится в рублях. В отеле принимаются банковские карты. 

В праздничные дни отель оставляет за собой право изменять  стоимость на проживание и услуги. 

 

ООО «Гранд Отель Аристократ» 

Костромская область, Красносельский район, посёлок Молодежный. Тел. 8 (4942)49-46-46 

www.grandhotelaristokrat.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grandhotelaristokrat.ru/


 

 

 

 

 

Прейскурант пребывания 2023 

14.01.2023-29.12.2023 

 

Проживание и завтрак (BB) 

Полупансион (завтрак+обед/завтрак+ужин) 

 

 
Категория номера Количество гостей Проживание+завтрак 

BB** 

Полупансион 

 HB 

Делюкс однокомнатный 1 7600 8500 

2 8900 10600 

Люкс двухкомнатный 1 8500 9400 

2 9400 11000 

Коттедж АРИСТОКРАТ 2 13600 15200 

ДУПЛЕКС ЛЮКС 1 8500 9400 

2 9400 11000 

СИНГЛ ДЕЛЮКС 1 7600 8500 

2 8900 10600 

Стандарт ДАБЛ 1 6800 8100 

2 7600 9800 

Стандарт ТВИН 1 6800 8100 

2 7600 9800 

Стандарт ДАБЛ 

(размещение 

 king size) 

1 7200 8500 

2 8100 10200 

*Предложение не распространяется на праздничные дни 

**Данный тариф не действует в выходные дни 

***Данный тариф не действует в летний сезон 

Заселение в номера производится с  14:00 до 15:00, выезд в 12:00. 

 При намерении продлить срок проживания гостю необходимо сообщить в службу приема и размещения до расчётного часа (12:00). Оплата за 

поздний выезд взимается в следующем порядке: 

– не более 3 часов после расчётного часа (с 12:00 до 15:00) — почасовая оплата в размере 500 рублей за час (номера), 800 рублей за час 

(коттедж «Аристократ»), оплата обеда дополнительно; 

– от 3 до 12 часов после расчётного часа — услуга продления проживания не предоставляется; 

– от 12 до 24:00 часов после расчётного часа (после 00:00) — оплата за полные сутки по тарифу проживания. 

Продление проживания гостей осуществляется при наличии свободных номеров. 

Оплата производится в рублях. В отеле принимаются банковские карты. 

В праздничные дни отель оставляет за собой право изменять  стоимость на проживание и услуги. 

 

 

 

 

ООО «Гранд Отель Аристократ» 

Костромская область, Красносельский район, посёлок Молодежный. Тел. 8 (4942)49-46-46 

www.grandhotelaristokrat.ru 

 

 

 
 

 


