
Ознакомьтесь, пожалуйста, с видами услуг, которыми Вы можете воспользоваться за
дополнительную плату:

ПРЕЙСКУРАНТ  ЦЕН НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОТЕЛЯ
"ЛЮКС" 2019 - 2020 гг.

Уникальное предложение! Настоящая "Сибирская охота" с опытным егерем
на собственных лесных угодьях (помощь в организации по предварительному

детальному согласованию)

Аренда Бильярдной Комнаты

Бильярдная комната для 

гостей проживающих в 
отеле

1 час

Каждый следующий час

Бесплатно

500 руб.

Бильярдная комната для 
гостей отеля

1 час

Каждый следующий час

1500 руб.

1000 руб.
 (на всю сумму за аренду
бильярдной комнаты вы

можете сделать заказ по меню
кафе)

Фотосессия в интерьерах отеля

Фотосессия на территории 
отеля

1 чел/час 300 руб.

Фотосессия в бильярдной 
VIP комнате

30 мин 1000 руб.

Фотосессия в зале Кафе 30 мин 1500 руб.



Пользование залом Кафе для проведения семинаров, тренингов и т.п.

Для гостей отеля 1 час
Для прочих лиц 1 час

В Вашем распоряжении:



бассейна с подсветкой; 




                     

Пользование ноутбуком 1 час
Ксерокопирование 1 лист 10 руб.
Сканирование 1 лист 15 руб.
Печать черно-белая 1 лист

Двухсторонняя
10 руб.
15 руб.

Дополнительный халат 1 шт. 240 руб.
Дополнительные тапочки 1 пара 180 руб.
Дополнительный комплект 
полотенец, внеочередная 
смена комплекта полотенец

1 компл. 300 руб.

Внеочередная смена 
постельного белья

1 компл.
Пододеяльник

Простынь
Наволочка

600 руб.
240 руб.
120 руб.
60 руб.

       На сумму аренды беседки мы предлагаем сделать заказ по меню кафе.

Расчет будет производиться по большему чеку.
от 1 до 4 человек до 4 часов

каждый следующий час 
5000 руб.
1250 руб.

от 5 до 8 человек до 4 часов
каждый следующий час

10 000 руб.
2500 руб.

  ПОДИУМ
Аренда подиума 1 час 2500 руб.
Выездные регистрации на 
подиуме 

Минимум 4 часа 10 000 руб.

Мероприятия на подиуме с 
заказом по меню кафе

Любое количество человек от  20 000 руб.

  СТУЛЬЯ КЬЯВАРИ ПРОЗРАЧНЫЕ

Аренда стульев на 1 сутки с 
вывозом за переделы 
территории отеля

В наличии 50 штук

1 стул
 (при аренде до 30 штук)

1 стул
(при аренде от 30 до 50 штук)

350 руб.

250 руб.

Аренда стульев на территории
отеля для проведения 
торжественных мероприятий

1 стул
(при аренде до 30 штук)

1 стул
(при аренде от 30 до 50 штук)

250 руб.

150 руб.

ШАТРЫ

Есть возможность арендовать шатры для размещения на Вашей территории. ВНИМАНИЕ!!!
Стоимость аренды указана за 1 сутки, без доставки и тканевого оформления шатров.

Шатёр 4м*4м  - в наличие 2шт.
Шатёр 8м*4м - в наличие 1 шт.

 Оформление шатров для размещения на Вашей территории

Шатер 4м*4м Аренда на 1 сутки 4000 руб.
Шатер 8м*4м Аренда на 1 сутки 8000 руб.

Оформление шатра на Вашей территории

Затянуть потолок тканью Шатер 4х4 1500 руб.
Шатер4х8 3000 руб.

на всех трех шатрах 5000 руб.
Завеси углов Шатер 4х4 1000 руб

Шатер 4х8 1800 руб
на всех трех шатрах 3500 руб

Люстры 1 штука 2000 руб
Дополнительные шторы по 2 шторы на  пролет 4м*4м 2000 руб

  Аренда шатров на территории отеля.

ВНИМАНИЕ!!! На территории отеля шатры устанавливаются только
комплексно из 3 шт.

Аренда шатра на подиуме 
(только весенний и осенний 

Со шторным оформлением
(перетяжка потолка вуалью,

16 000 руб.



 Просторная и уютная комната  отдыха с диваном и креслами, плазменной панелью, караоке;
 Массажная комната с душевой кабиной и ТВ;
 Сервировка стола (бесплатно);
 Заказ напитков и блюд по меню Кафе нашего отеля. Ускорить подачу блюд поможет предварительный заказ. 

Минимальное время сеанса 2 часа 
(Стоимость рассчитана на пребывание в сауне до 8 человек включительно)

Оплата производится непосредственно перед сеансом

В день рождения действует акция 3+1!
При оплате 3х часов следующий час Вы получаете в подарок!
При заказе от 4х часов оплата составит:

Уважаемые женихи и невесты! Предлагаем Вам встретить свой праздник по-

МАЛЬЧИШНИК

                     

Будние дни с 8.00 до 17.00 стоимость
сеанса

с 17.00 до 8.00 стоимость
сеанса

1650 руб. в час

2200 руб. в час

Выходные и
праздничные дни      

стоимость сеанса 2200 руб. в час

Доп.плата за каждого 
следующего  человека

Взрослый 280 руб.в час
Дети старше 7 лет 170 руб.в час

Веники Лиственные Включены в стоимость часа
Хвойные 2000 руб. единовременно

Будние дни с 8.00 до 17.00 стоимость
сеанса

с 17.00 до 8.00 стоимость
сеанса

1500 руб. в час

2000 руб. в час

Выходные и
праздничные дни      

стоимость сеанса в любое
время

2000 руб. в час

1 вариант
"С лёгким паром, жених

Сауна, фуршет и услуги
фотографа

11 450 руб.

2 вариант
"Сыграем, жених"

Игра в бильярд, фуршет и
услуги фотографа

8300 руб.

3 вариант
"Разгуляй"

Игра в бильярд, продолжение в
банном комплексе, фуршет и

услуги фотографа

12 300 руб.1 вариант
"Лайт"

Сауна, фуршет, услуги
фотографа

11 450 руб.

2 вариант
"Сладкое утро"

Сауна, услуги фотографа,
вечером номер  (можно с

подружкой)

17 000 руб.

3 вариант
"Люкс"девичник

Сауна, услуги фотографа,
фуршет, вечером номер люкс 

19 400 руб.



     УЖИН на ДВОИХ
    "РОМАНТИК"

                     

Пакет №1 Ужин в кафе ( выбор
по меню из трех

вариантов)

При выборе варианта
возможно выбрать горячее

из других пакетов.

5000 руб.

Пакет №2  Ужин в беседке 
 ( выбор по меню из 
трех вариантов)

Право обмена горячего. 5000 руб.

Пакет №3     Ужин в кафе
( выбор по меню из 
трех вариантов)        

При снятии всего зала кафе
для двоих.

Спец. обслуживание до 3-х
часов, с возможностью

продлить не в ущерб другим
гостям.

8000 руб.

Пакет №4 Ужин в беседке 
(выбор по меню из 
трех вариантов) 

В продолжение вечера номер
в отеле (полулюкс №1 ,2 ,5 с

поздним заселением)

10 500 руб.

Пакет №5 Ужин + музыка + 
фотограф

Индивидуальное
обслуживание для двоих в

кафе.

13 000 руб.

Пакет №6 Ужин + музыкант 
или фотограф + 
номер

Предлагаем №4
(заезд после ужина)

15 000 руб.

Пакет №7 Ужин+ номер 
+музыкант+ 
фото/видео +бассейн
в утренние время  1- 
2 часа. Возможна 
подача завтрака в 
комнату отдыха.
 По согласованию.

Без парной и массажной
комнаты. При желании
воспользоваться сауной
полностью - доплата

1500р/час.

20 000 руб.
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