
 

                            

                           03.01.22 – 06.01.22                                               
                      (4  дня /3 ночи) «полный пансион» 
                             цена за заезд (в рублях, вкл. НДС 20%) 
 

                           Размещение в номерах Главный корпус 
 «Люкс» «Джуниор Сюит» «Стандарт» 

один гость 41 850 33 330 32 550 

два   гостя 59 160 50 640 49 860 

 
                  Дополнительное место 18+ _________________________  17 310 

                  Дополнительное место от 12 до 18 лет _______________  17 310 

                  Дополнительное место  от 5 до 12 лет _______________   11 760 

 
Размещение в номерах Гостевой дом 

 «Люкс» «Стандарт» 

один гость 34 020 27 420 

два   гостя 50 880 44 280 

                   
                  Дополнительное место 18+ _________________________  16 860 

                  Дополнительное место от 12 до 18 лет _______________  16 860 

                  Дополнительное место  от 5 до 12 лет ________________ 11 310 
 
 
 
   
 
 В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, минибар (только Главный корпус), 

питание – полный пансион, алкогольные напитки не включены (03 января – обед, ужин; 04 и 05 января – 
завтрак, обед, ужин; 06 января – завтрак); ежедневные вечерние музыкальные программы; детский 
утренник 04 января с подарком; анимация для взрослых и детей; каток, трасса для беговых лыж, прогулка 
по парку в экипаже (по погоде). Проживание детей до 5-ти лет, с предоставлением питания, в номере со 
взрослыми включено в стоимость. Детская кроватка – 500 руб (до 3 лет). Время заезда с 14.00, время выезда 
до 12.00.   



       

                            

                           06.01.22 – 09.01.22                                              
                      (4  дня /3 ночи) «полный пансион» 
                             цена за заезд (в рублях, вкл. НДС 20%) 
 

 Размещение в номерах Главный корпус 
 «Люкс» «Джуниор Сюит» «Стандарт» 

один гость 47 430 38 910 38 130 

два   гостя 67 320 58 800 58 020 

 
                   
 
 
Дополнительное место 18+ _________________________  19 890 

Дополнительное место от 12 до 18 лет ______________    18 330 

Дополнительное место  от 5 до 12 лет _______________   12 240 

 

 
Размещение в номерах Гостевой дом 

 «Люкс» «Стандарт» 

один гость 39 600 33 000 

два   гостя 59 040 52 440 

                   
                  Дополнительное место 18+ _________________________  19 440 

                  Дополнительное место от 12 до 18 лет _______________  17 880 

                  Дополнительное место  от 5 до 12 лет ________________ 11 790 
 
 

 
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, минибар (только Главный корпус), 

питание – полный пансион (06 января – обед, ужин; 07 января – завтрак, обед, банкет, вкл. алкогольные 
напитки – вино, игристое вино, водка; 08 января – завтрак, обед, ужин; 09 января – завтрак); ежедневные 
вечерние музыкальные программы; детский утренник 07 января с подарком; анимация для взрослых и 
детей; каток, трасса для беговых лыж, прогулка по парку в экипаже (по погоде). Проживание детей до 5-ти 
лет, с предоставлением питания, в номере со взрослыми включено в стоимость. Детская кроватка – 500 руб 
(до 3 лет). Время заезда с 14.00, время выезда до 17.00. 

 
 

               



 

 
 

                                                         03.01.22 – 09.01.22 
только проживание 

цена за сутки (в рублях, вкл. НДС 20%) 
 
 
 

Размещение  Коттедж* 
                                                                                 до  шести гостей 

27 900 
 

Размещение Летняя дача* 
                                                                                         до трех гостей 

5 900 
 

                                                                                       до  шести гостей 

11 800 
 

                                                                              дача №9 до  четырех гостей 

15 800 
 
 
 

  * В стоимость включено: проживание; детский утренник 04 или 07 января с подарком; 
анимация для взрослых и детей; каток, трасса для беговых лыж, прогулка по парку в 
экипаже (по погоде). Стоимость дополнительного места – 2 000 руб. Время заезда с 
14.00, время выезда до 12.00, 09 января – выезд до 17.00. 

 
 
 

Дополнительно оплачиваются: услуги спортклуба и конного манежа; 
прокат оборудования; алкогольные напитки и питание, не входящие  
в стоимость заезда; сауна и пр. услуги 
Особые условия на праздничный заезд: индивидуальные скидки  
не распространяются; запрет на проведение бытовых фейерверков                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                     


