
 

Цены на путевки, действующие с 01 апреля 2013 года 
тариф "проживание + завтрак" будний день 

классификация 
номера 

стоимость 
номера при 

стоимость 
номера при 

кол-во доп. 
мест 

возможность 
установки 

 одноместном 
проживании 

двухместном 
проживании 

стоимость 
доп. места 

900р. 
дополнительно 

раскладушки 

гостевой домик 3 900,00р. 4 800,00р. 
2 места 
(диван, 
кресло) 

нет 

люкс двухкомнатный 3 100,00р. 4 000,00р. 
2 места 
(диван, 
кресло) 

есть 900р. 

студия 2 800,00р. 3 700,00р. 1 место 
(диван) есть 900р. 

семейная студия 2 800,00р. 3 700,00р. 1 место 
(кресло) есть 900р. 

семейный 2 500,00р. 3 300,00р. 1 место 
(кресло) есть 900р. 

стандарт 
двухместный 2 200,00р. 3 100,00р. нет есть 900р. 

стандарт 
двухместный 

(цокольный этаж) 
1 200,00р. 2 100,00р. нет нет 

дети в возрасте от 0 до 3 лет принимаются бесплатно 
дети в возрасте с 4 лет до 8 лет включительно принимаются за 500 р./сут. на основном 
месте, на доп. месте за 400 р/сут. 
дети в возрасте с 9 лет до 14 включительно принимаются за 800 р./сут. на основном месте, 
на доп.месте за 700 р/сут. 
дети в возрасте с 15 лет принимаются на общих основаниях 
возможность установки евро-раскладушки в номер только при 100% заполняемости номера 
(как основных мест так и дополнительных) 
возможность установки в номер детской кроватки только для детей то 0 до 3-х лет 
бесплатно 
при проживании четверо суток и более стоимость номера считается по тарифу буднего дня 
(за исключением праздничных дней) 

В стоимость путевки включено: 
•Проживание в номере выбранной категории; 
•Завтрак по системе "шведский стол"; 
•Посещение «Барского подворья», зоопарка; 
•Пользование детской площадкой; детской комнатой; 
•Пользование охраняемой парковкой. 



тариф "проживание+завтрак" выходной день 

классификация 
номера 

стоимость 
номера при 

стоимость 
номера при 

кол-во доп. 
мест 

возможность 
установки 

 одноместном 
проживании 

двухместном 
проживании 

стоимость 
доп. места 

1100р. 
дополнительно 

раскладушки 

гостевой домик 4 900,00р. 6 000,00р. 
2 места 
(диван, 
кресло) 

нет 

люкс двухкомнатный 3 900,00р. 5 000,00р. 
2 места 
(диван, 
кресло) 

есть 1100р. 

студия 3 600,00р. 4 700,00р. 1 место 
(диван) есть 1100р. 

семейная студия 3 600,00р. 4 700,00р. 1 место 
(кресло) есть 1100р. 

семейный 3 300,00р. 4 400,00р. 1 место 
(кресло) есть 1100р. 

стандарт 
двухместный 2 900,00р. 4 000,00р. нет есть 1100р. 

стандарт 
двухместный 

(цокольный этаж) 
1 900,00р. 3 000,00р. Нет  Нет  

дети в возрасте от 0 до 3 лет принимаются бесплатно 
дети в возрасте с 4 лет до 8 лет включительно принимаются за 600р./сут. на основном 
месте, на доп. месте за 500р./сут. 
дети в возрасте с 9 лет до 14 включительно принимаются за 900р./сут. на основном месте, 
на доп.месте за 800р./сут. 
дети в возрасте с 15 лет принимаются на общих основаниях 
возможность установки евро-раскладушки в номер только при 100% заполняемости номера 
(как основных мест так и дополнительных) 
возможность установки в номер детской кроватки только для детей то 0 до 3-х лет 
бесплатно 
при проживании четверо суток и более стоимость номера считается по тарифу буднего дня 
(за исключением праздничных дней) 

В стоимость путевки включено: 
•Проживание в номере выбранной категории; 
•Завтрак по системе "шведский стол"; 
•Посещение «Барского подворья», зоопарка; 
•Пользование детской площадкой; детской комнатой; 
•Пользование охраняемой парковкой. 

 

тариф" проживание+3-х разовое питание по системе "шведский стол" будний 
день 



классификация номера стоимость 
номера при 

стоимость 
номера при 

кол-во доп. 
мест 

возможность 
установки 

 одноместном 
проживании 

двухместном 
проживании 

стоимость 
доп. места 

1600р. 
дополнительно 

раскладушки 

гостевой домик 5 000,00р. 6 500,00р. 
2 места 
(диван, 
кресло) 

нет 

люкс двухкомнатный 4 100,00р. 5 500,00р. 
2 места 
(диван, 
кресло) 

есть 1600р. 

студия 3 700,00р. 5 200,00р. 1 место 
(диван) есть 1600р. 

семейная студия 3 700,00р. 5 200,00р. 1 место 
(кресло) есть 1600р. 

семейный 3 500,00р. 5 000,00р. 1 место 
(кресло) есть 1600р. 

стандарт двухместный 3 100,00р. 4 500,00р. нет есть 1600р. 
стандарт двухместный 

(цокольный этаж) 2 100,00р. 3 500,00р. нет нет 

дети в возрасте от 0 до 3 лет принимаются бесплатно 
дети в возрасте с 4 лет до 8 лет включительно принимаются за 750 р./сут. на основном 
месте, на доп. месте за 700 р/сут. 
дети в возрасте с 9 лет до 14 включительно принимаются за 1350 р./сут. на основном месте, 
на доп.месте за 1200 р/сут 
дети в возрасте с 15 лет принимаются на общих основаниях 
возможность установки евро-раскладушки в номер только при 100% заполняемости номера 
(как основных мест так и дополнительных) 
возможность установки в номер детской кроватки только для детей то 0 до 3-х лет 
бесплатно 
при проживании четверо суток и более стоимость номера считается по тарифу буднего дня 
(за исключением праздничных дней) 

В стоимость путевки включено: 
•Проживание в номере выбранной категории; 
•Трехразовое питание по системе "шведский стол"; 
•Посещение «Барского подворья», зоопарка; 
•Пользование детской площадкой; детской комнатой; 
•Пользование охраняемой парковкой. 

 

 

тариф" проживание+3-х разовое питание по системе "шведский стол" выходной 
день 

классификация номера стоимость стоимость кол-во доп. возможность 



номера при номера при мест установки 

 одноместном 
проживании 

двухместном 
проживании 

стоимость 
доп. места 

2000р. 
дополнительно 

раскладушки 

гостевой домик 5 600,00р. 7 400,00р. 
2 места 
(диван, 
кресло) 

нет 

люкс двухкомнатный 4 600,00р. 6 400,00р. 
2 места 
(диван, 
кресло) 

есть 2000р. 

студия 4 300,00р. 6 100,00р. 1 место 
(диван) есть 2000р. 

семейная студия 4 300,00р. 6 100,00р. 1 место 
(кресло) есть 2000р. 

семейный 4 100,00р. 5 900,00р. 1 место 
(кресло) есть 2000р. 

стандарт двухместный 3 600,00р. 5 400,00р. нет есть 2000р. 
стандарт двухместный 

(цокольный этаж) 2 600,00р. 4 400,00р. Нет  Нет  

дети в возрасте от 0 до 3 лет принимаются бесплатно 
дети в возрасте с 4 лет до 8 лет включительно принимаются за 950 р./сут. на основном 
месте, на доп. месте за 850 р./сут. 
дети в возрасте с 9 лет до 14 включительно принимаются за 1550 р./сут. на основном месте, 
на доп.месте за 1450 р.сут. 
дети в возрасте с 15 лет принимаются на общих основаниях 
возможность установки евро-раскладушки в номер только при 100% заполняемости номера 
(как основных мест так и дополнительных) 
возможность установки в номер детской кроватки только для детей то 0 до 3-х лет 
бесплатно 
при проживании четверо суток и более стоимость номера считается по тарифу буднего дня 
(за исключением праздничных дней) 

В стоимость путевки включено: 
•Проживание в номере выбранной категории; 
•Трехразовое питание по системе "шведский стол"; 
•Посещение «Барского подворья», зоопарка; 
•Пользование детской площадкой; детской комнатой; 
•Пользование охраняемой парковкой. 
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