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ПРЕЙСКУРАНТ 
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Категория номера 

 
Стоимость услуги проживания (руб.) 

Низкий сезон/Low season 
01.01.2021-31.04.2021, 01.10.2021-31.12.2021  

Номер 
 24 ч. 

Номер  
12 ч. 

Номер       
6 ч. 

Койко-место 
24 ч. 

Койко-место 
12 ч.  

Койко-место         
6 ч.   

Стандарт 1 местный 2300    1700 - - - - 

Стандарт 2-х местный 2600 2000 1500 1500 1200 1000 

Стандарт 3-х местный 2900 2300 2000 1300 1100 1000 

Стандарт 4-х местный 3100 2600 2200 1200 1000 900 

Комфорт 3000 2500 - - - - 

  
 
 
 
В стоимость номера включено: проживание, Wi-Fi (гостевые зоны), налоги. 
1. Расчётный час определяется моментом начала проживания (момент фактического получения 
ключей от номера), при несвоевременном выезде из номера, начисляется оплата на такой же период 
проживания, который был выбран изначально, начиная с 10 минуты, следующей за окончанием 
предыдущего периода. 
2. Дети до 5 лет включительно размещаются бесплатно в одном номере с родителями без 
предоставления дополнительного места.  
3. Проживание детей-инвалидов (подтверждающий документ) и одного сопровождающего лица без 
предоставления спального места – бесплатно на период до 3 часов с момента размещения. 
4. Проживание детей-инвалидов (подтверждающий документ) с предоставлением спального места – 
бесплатно на период до одних календарных суток с момента заселения. Проживание одного лица, 
сопровождающего ребенка-инвалида, в средствах размещения с предоставлением спального места – 
с полной оплатой от установленного тарифа. 
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Категория номера 

 
Стоимость услуги проживания (руб.) 

Высокий сезон/High season 
01.05.2021-30.09.2021  

Номер 
 24 ч. 

Номер  
12 ч. 

Номер       
6 ч. 

Койко-место 
24 ч. 

Койко-место 
12 ч.  

Койко-место         
6 ч.   

Стандарт 1 местный 2600    2000 - - - - 

Стандарт 2-х местный 2900 2300 1800 1800 1500 1200 

Стандарт 3-х местный 3600 3000 2500 1500 1300 1100 

Стандарт 4-х местный 4000 3300 3000 1350 1200 1000 

Комфорт 3500 3000 - - - - 

  
 
 
 
В стоимость номера включено: проживание, Wi-Fi (гостевые зоны), налоги. 
1. Расчётный час определяется моментом начала проживания (момент фактического получения 
ключей от номера), при несвоевременном выезде из номера, начисляется оплата на такой же период 
проживания, который был выбран изначально, начиная с 10 минуты, следующей за окончанием 
предыдущего периода. 
2. Дети до 5 лет включительно размещаются бесплатно в одном номере с родителями без 
предоставления дополнительного места.  
3. Проживание детей-инвалидов (подтверждающий документ) и одного сопровождающего лица без 
предоставления спального места – бесплатно на период до 3 часов с момента размещения. 
4. Проживание детей-инвалидов (подтверждающий документ) с предоставлением спального места – 
бесплатно на период до одних календарных суток с момента заселения. Проживание одного лица, 
сопровождающего ребенка-инвалида, в средствах размещения с предоставлением спального места – 
с полной оплатой от установленного тарифа. 
 
 
 
 


