
 
 

Прейскурант пребывания 2021-2022 год 

Новогодние и рождественские праздники 
 

Категория 

номера 

Количество 

гостей. 

Праздничный 

Новогодний 

тариф* (пакет) с 

31.12.21 по 

03.01.22 

Праздничный 

тариф (посуточно)                

с 29.12 по 31.12,          

с 03.01 по 06.01,          

с 8.01 по 10.01 

Праздничный 

Рождественский 

тариф (посуточно)          

с 06.01. по 08.01.22 

Старый Новый 

год (посуточно)            

с 10.01 по 14.01 

Делюкс  

однокомнатный 
 1/2 85 000,00 руб. 17 000,00 руб. 22 000,00 руб. 11 500,00 руб. 

Сингл Делюкс  1/2 85 000,00 руб. 17 000,00 руб. 22 000,00 руб. 11 500,00 руб. 

Стандарт Дабл  1/2 
 

 85 000,00 руб. 
17 000,00 руб. 22 000,00 руб. 11 500,00 руб. 

Стандарт Твин 

(раздельные 

кровати) 

 1/2 85  000,00 руб. 17 000,00 руб. 22 000,00 руб. 10 300,00 руб. 

Люкс  

двухкомнатный 
 1/2 93 000,00 руб. 21 000,00 руб. 25 000,00 руб. 10 300,00 руб. 

Дуплекс люкс 

(двухуровневый) 
 1/2 93 000,00 руб. 21 000,00 руб. 25 000,00 руб. 12 200,00 руб. 

Коттедж 

Аристократ 
 1/2 107 000,00 руб. 26 000,00 руб. 26 000,00 руб. 16 800,00 руб. 

 

Дополнительные места оплачиваются отдельно, если в номере будет 

проживать более двух человек. 

  

Праздничный 

Новогодний тариф 

*(пакет) с 31.12.21 

по 03.01.22 

Праздничный тариф 

(посуточно)                

с 29.12 по 31.12,          

с 03.01 по 06.01,          

с 8.01 по 10.01 

Праздничный 

Рождественский 

тариф 

(посуточно)          

с 06.01. по 

08.01.21 

Старый Новый 

год (посуточно)           

с 10.01 по 14.01.22 

ребенок до 3-х лет 

бесплатно 
бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

ребенок от 3-х лет до 

14-ти лет 
10 000,00 руб. 5 000,00 руб. 5  000 руб. 2  500 руб. 

Взрослый         20  000 руб. 10  000  руб.        10  000  руб.        3  500 руб. 

*В тариф отмеченный звездочкой входит банкет.         



                  

В стоимость проживания входит: 

• Питание «шведская линия» - всеобъемлющий выбор блюд на любой вкус, а также широкий 

ассортимент безалкогольных напитков (завтрак, обед, ужин) 

• Спортивные развлечения, доступ к тренажерному залу, теннисные столы – все это уже включено в 

пакет услуг, поэтому вам лишь необходимо заказать номер и наслаждаться приятным 

времяпрепровождением! 

• В СПА зоне к услугам гостей представлены: бессейн крытый 25 метров, мраморный турецкий хамам, 

финская сауна, джакузи больших размеров с современной гидромассажной системой и переливающей 

подсветкой воды. 

• Посещение «Диско бара» – если вы планируете расслабиться вечером, то к вашим услугам наш Диско 

бар! Любителей ночных вечеринок ждут зажигательные, энергичные ритмы, роскошные кресла и море 

положительных эмоций! 

• Игровая и детская комнаты для детей – отличный отдых обеспечен не только взрослым, но и малышам. 

Пока родители расслабляются в джакузи, их маленькие сорванцы могут весело провести время в 

игровой комнате, где предусмотрено все необходимое для ваших детей! 

• Аниматорские программы (для детей и взрослых). 

 

Уважаемы гости! Ознакомьтесь с условиями бронирования на Новогодние и 

Рождественские праздники. 

• Бронируя новогодний пакет или по праздничному тарифу, необходимо внести предоплату в размере 

50% от общей стоимости проживания в течении 1 дня с даты  выставления счета. 

• При бронировании  до 15 сентября 2021г. предоставляется скидка  -  20%,  до 15 октября - 15% 

• В случае не поступления денежных средств на счет, отель оставляет за собой право аннулировать 

бронь. 

•  Полная оплата производится до 1 декабря 2021 г. 

•  Тариф невозвратный – в случае отмены бронирования денежные средства не возвращаются. 

•  Возможные формы оплаты: банковский перевод, наличные деньги, оплата кредитовой, дебетовой 

картой. 

•  Если во время пребывания в отеле вы решили сократить срок своего проживания, стоимость не 

возвращается. 

 
 

  

 

 

 

 


