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Стоимость путевки по тарифу                               
«Ультра все включено» (Rack Rate Ultra) 

Время заезда:  17:00 

Время выезда: 15:00 
 

№ 
п/п 

Категория номера 

Тариф «Rack Rate Ultra»  
Низкий сезон  

(январь, апрель, май, декабрь) 
выходные  и 

праздничные дни 
будние дни   

2 чел. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 
1. Номера категории «Люкс»         
1.1. family luxe – семейный люкс 14 600 12 900 13 000 11 300 
1.2. luxe CR – люкс с двумя смежными комнатами 12 500 10 800 10 800 9 100 
1.3. luxe – люкс с двумя раздельными комнатами 12 500 10 800 10 800 9 100 
2. Номера категории «Джуниор Сюит»         
2.1. de luxe – делюкс   12 000   10 300   10 600    8 900 
3. Номера «Первая категория»         
3.1. family studio + – семейный номер улучшенный 11 600 9 700 10 200 8 300 
3.2. family studio – семейный номер 11 400   9  500   10 000   8 100 
3.3. comfort – номер повышенной комфортности 10 700   8 800   9 300   7 400 
3.4. standard + – стандарт улучшенный двухместный 10 000   8 100   8 600   6 700 
3.5. standard – стандарт двухместный 9 500   7 600   8 100   6 200 
3.6. standard single – стандарт одноместный    -   6 700   -   5 700 
4. Дополнительное место на 1чел.:         
4.1. дети от 12 лет и взрослые 3 400 
4.2. дети от 6 до 12 лет (не включительно) 2 400 
4.3. дети от 3 до 6 лет (не включительно) 900 

5. 
Гостевой тариф - дневное пребывание по системе «Все включено» с 9:00 до 23:00 на 1чел. без 
предоставления проживания в номере, в том числе НДС: 

5.1. Гостевой тариф взрослый (лица от 12 лет, включительно) 2 900 

5.2. 
Гостевой тариф детский (дети от 3-х до 12 лет) предоставляется 
только при покупке гостевого тарифа на взрослого 

1 750 

Стоимость за одни сутки (без НДС)*, в рублях:          

Примечание: 
1.  В стоимость путевки по тарифу «Ультра все включено» (Rack Rate Ultra) включено: проживание, трёхразовое питание по системе «шведский 

стол», c 11:30 до 13:00 и с 16:30 до 18:00 фуршетный стол, бассейн, тренажёрный зал, настольный теннис, бильярд, прокат спортинвентаря (1 час в день 
любого инвентаря), аэрохоккей (3 жетона в день), вибромассаж (1 сеанс в день), аренда шашлычной беседки у прудов (1 час в день), доступ к рыболовному 
пруду, рыболовные снасти и наживка, детский игровой зал, анимация, Wi-Fi, катание на лошади верхом и  в экипаже. 

2. Дети в возрасте до 3-х лет (не включительно) размещаются бесплатно без предоставления отдельного спального места. Детская кроватка 
предоставляется бесплатно по запросу. 

3. Бронирование номеров производится только гарантированным способом, при котором гостем вносится оплата в размере стоимости первых 
суток проживания соответствующего номера.  

4. При бронировании номера от пяти и более суток применяется тариф буднего дня (распространяется только на низкий и средний сезоны, не 
суммируется с другими специальными предложениями и не распространяется на праздничные заезды, указанные в п.8 настоящих примечаний). 

5. К базовому тарифу «Ультра все включено» (Rack Rate Ultra) могут добавляться дополнительные пакеты услуг. 
6. Стоимость услуги «ранний заезд» (с 9:00 до 17:00, включает питание - обед) / «поздний выезд» (с 15:00 до 23:00, включает питание - ужин) 

составляет 50% от стоимости соответствующего номера. 
7. Будние дни - дни с 17:00 воскресенья по 15:00 пятницы. Выходные дни - дни с 17:00 пятницы по 15:00 воскресенья. 
8. Праздничные дни в 2021 году (продажа осуществляется фиксированными заездами): с 17:00 20.02.2021 по 15:00 23.02.2021 (День защитника 

Отечества); с 17:00 05.03.2021 по 15:00 08.03.2021 (Международный женский день); с 17:00 30.04.2021 по 15:00 03.05.2021 (Праздник весны и труда); с 
17:00 07.05.2021 по 15:00 10.05.2021 (День Победы); с 17:00 11.06.2021 по 15:00 14.06.2021 (День России); с 17:00 03.11.2021 по 15:00 07.11.2021 (День 
народного единства).  Бронирование номеров на заезд с 17:00 31.12.2021 осуществляется по отдельно утверждённому прейскуранту. 

9. Низкий сезон: с 17:00 10.01.2021 по 15:00 01.02.2021; с 17:00 01.04.2021 по 15:00 01.06.2021; с 17:00 01.12.2021 по 15:00 31.12.2021. Средний 
сезон: с 17:00 01.03.2021 по 15:00 01.04.2021; с 17:00 01.09.2021 по 15:00 01.12.2021.  Высокий сезон: с 17:00 01.02.2021 по 15:00 01.03.2021; с 17:00 
01.06.2021 по 15:00 01.09.2021.     
      

* Кроме Гостевого тарифа (п.5 таблицы) 
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Стоимость путевки по тарифу                               
«Ультра все включено» (Rack Rate Ultra) 

Время заезда:  17:00 

Время выезда: 15:00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Категория номера 

Тариф «Rack Rate Ultra»  
Средний сезон  

(март, сентябрь-ноябрь) 
выходные  и 

праздничные дни 
будние дни   

2 чел. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 
1. Номера категории «Люкс»         
1.1. family luxe – семейный люкс 15 200 13 500 13 600 11 900 
1.2. luxe CR – люкс с двумя смежными комнатами 13 000 11 300 11 500 9 800 
1.3. luxe – люкс с двумя раздельными комнатами 13 000 11 300 11 500 9 800 
2. Номера категории «Джуниор Сюит»         
2.1. de luxe – делюкс   12 300   10 600   11 000   9 300 
3. Номера «Первая категория»         
3.1. family studio + – семейный номер улучшенный 11 900 10 000 10 600 8 800 
3.2. family studio – семейный номер 11 700 9 800   10 400   8 600   
3.3. comfort – номер повышенной комфортности    11 100   9 200   9 600   7 700   
3.4. standard + – стандарт улучшенный двухместный 10 400   8 500   9 100   7 200   
3.5. standard – стандарт двухместный     9 900   8 000   8 500   6 600   
3.6. standard single – стандарт одноместный    -   7 100   -   6000   
4. Дополнительное место на 1чел.:         
4.1. дети от 12 лет и взрослые 3 400 
4.2. дети от 6 до 12 лет (не включительно) 2 400 
4.3. дети от 3 до 6 лет (не включительно) 900 

5. 
Гостевой тариф - дневное пребывание по системе «Все включено» с 9:00 до 23:00 на 1чел. без 
предоставления проживания в номере, в том числе НДС: 

5.1. Гостевой тариф взрослый (лица от 12 лет, включительно) 2 900 

5.2. 
Гостевой тариф детский (дети от 3-х до 12 лет) 
предоставляется только при покупке гостевого тарифа на 
взрослого 

1 750 

Стоимость за одни сутки (без НДС)*, в рублях:          

Примечание: 
1. В стоимость путевки по тарифу «Ультра все включено» (Rack Rate Ultra) включено: проживание, трёхразовое питание по системе «шведский 

стол», c 11:30 до 13:00 и с 16:30 до 18:00 фуршетный стол, бассейн, тренажёрный зал, настольный теннис, бильярд, прокат спортинвентаря (1 час в день 
любого инвентаря), аэрохоккей (3 жетона в день), вибромассаж (1 сеанс в день), аренда шашлычной беседки у прудов (1 час в день), доступ к рыболовному 
пруду, рыболовные снасти и наживка, детский игровой зал, анимация, Wi -Fi, катание на лошади верхом и  в экипаже. 

2. Дети в возрасте до 3-х лет (не включительно) размещаются бесплатно без предоставления отдельного спального места. Детская кроватка 
предоставляется бесплатно по запросу. 

3. Бронирование номеров производится только гарантированным способом, при котором гостем вносится оплата в размере стоимости первых 
суток проживания соответствующего номера. 

4. При бронировании номера от пяти и более суток применяется тариф буднего дня (распространяется только на низкий и средний сезоны, не 
суммируется с другими специальными предложениями и не распространяется на праздничные заезды, указанные в п.8 настоящих примечаний). 

5. К базовому тарифу «Ультра все включено» (Rack Rate Ultra)) могут добавляться дополнительные пакеты услуг. 
6. Стоимость услуги «ранний заезд» (с 9:00 до 17:00, включает питание - обед) / «поздний выезд» (с 15:00 до 23:00, включает питание - ужин) 

составляет 50% от стоимости соответствующего номера. 
7. Будние дни - дни с 17:00 воскресенья по 15:00 пятницы. Выходные дни - дни с 17:00 пятницы по 15:00 воскресенья. 

8. Праздничные дни в 2021 году (продажа осуществляется фиксированными заездами): с 17:00 20.02.2021 по 15:00 23.02.2021 (День защитника 
Отечества); с 17:00 05.03.2021 по 15:00 08.03.2021 (Международный женский день); с 17:00 30.04.2021 по 15:00 03.05.2021 (Праздник весны и труда); с 17:00 
07.05.2021 по 15:00 10.05.2021 (День Победы); с 17:00 11.06.2021 по 15:00 14.06.2021 (День России); с 17:00 03.11.2021 по 15:00 07.11.2021 (День народного 
единства).  Бронирование номеров на заезд с 17:00 31.12.2021 осуществляется по отдельно утверждённому прейскуранту. 

9. Низкий сезон: с 17:00 10.01.2021 по 15:00 01.02.2021; с 17:00 01.04.2021 по 15:00 01.06.2021; с 17:00 01.12.2021 по 15:00 31.12.2021. Средний 
сезон: с 17:00 01.03.2021 по 15:00 01.04.2021; с 17:00 01.09.2021 по 15:00 01.12.2021.  Высокий сезон: с 17:00 01.02.2021 по 15:00 01.03.2021; с 17:00 
01.06.2021 по 15:00 01.09.2021.     
  

* Кроме Гостевого тарифа (п.5 таблицы) 
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Стоимость путевки по тарифу                               
«Ультра все включено» (Rack Rate Ultra) 

Время заезда:  17:00 

Время выезда: 15:00 
 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Категория номера 

Тариф «Rack Rate Ultra»  
Высокий сезон 

(февраль, июнь - август) 
выходные  и 

праздничные дни 
будние дни   

2 чел. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 
1. Номера категории «Люкс»         
1.1. family luxe – семейный люкс 15 800 14 100 14 200 12 500 
1.2. luxe CR – люкс с двумя смежными комнатами 13 500 11 800 12 100 10 400 
1.3. luxe – люкс с двумя раздельными комнатами 13 500 11 800 12 100 10 400 
2. Номера категории «Джуниор Сюит»         

2.1. de luxe – делюкс   12 600   10 900   11 400    9 700 

3. Номера «Первая категория»         
3.1. family studio + – семейный номер улучшенный 12 200 10 300 11 000 9 200 
3.2. family studio – семейный номер 12 000   10 100   10 800   9 000 
3.3. comfort – номер повышенной комфортности 11 500   9 600   9 900   8 000 
3.4. standard + – стандарт улучшенный двухместный 10 700   8 800   9 500   7 600 
3.5. standard – стандарт двухместный 10 200   8 300   8 800   6 900 
3.6. standard single – стандарт одноместный    -   7 400   -   6 200 
4. Дополнительное место на 1чел.:         
4.1. дети от 12 лет и взрослые 3 400 
4.2. дети от 6 до 12 лет (не включительно) 2 400 
4.3. дети от 3 до 6 лет (не включительно) 900 

5. 
Гостевой тариф - дневное пребывание по системе «Все включено» с 9:00 до 23:00 на 1чел. без 
предоставления проживания в номере, в том числе НДС: 

5.1. Гостевой тариф взрослый (лица от 12 лет, включительно) 2 900 

5.2. 
Гостевой тариф детский (дети от 3-х до 12 лет) предоставляется 
только при покупке гостевого тарифа на взрослого 

1 750 

Стоимость за одни сутки (без НДС)*, в рублях:          

Примечание: 
1. В стоимость путевки по тарифу «Ультра все включено» (Rack Rate Ultra) включено: проживание, трёхразовое питание по системе «шведский 

стол», c 11:30 до 13:00 и с 16:30 до 18:00 фуршетный стол, бассейн, тренажёрный зал, настольный теннис, бильярд, прокат спортинвентаря (1 час в день 
любого инвентаря), аэрохоккей (3 жетона в день), вибромассаж (1 сеанс в день), аренда шашлычной беседки у прудов (1 час в день), доступ к рыболовному 
пруду, рыболовные снасти и наживка, детский игровой зал, анимация, Wi -Fi, катание на лошади верхом и  в экипаже. 

2. Дети в возрасте до 3-х лет (не включительно) размещаются бесплатно без предоставления отдельного спального места. Детская кроватка 
предоставляется бесплатно по запросу. 

3. Бронирование номеров производится только гарантированным способом, при котором гостем вносится оплата в размере стоимости первых 
суток проживания соответствующего номера. 

4. При бронировании номера от пяти и более суток применяется тариф буднего дня (распространяется только на низкий и средний сезоны, не 
суммируется с другими специальными предложениями и не распространяется на праздничные заезды, указанные в п.8 настоящих примечаний). 

5. К базовому тарифу «Ультра все включено» (Rack Rate Ultra)) могут добавляться дополнительные пакеты услуг. 
6. Стоимость услуги «ранний заезд» (с 9:00 до 17:00, включает питание - обед) / «поздний выезд» (с 15:00 до 23:00, включает питание - ужин) 

составляет 50% от стоимости соответствующего номера. 
7. Будние дни - дни с 17:00 воскресенья по 15:00 пятницы. Выходные дни - дни с 17:00 пятницы по 15:00 воскресенья. 

8. Праздничные дни в 2021 году (продажа осуществляется фиксированными заездами): с 17:00 20.02.2021 по 15:00 23.02.2021 (День защитника 
Отечества); с 17:00 05.03.2021 по 15:00 08.03.2021 (Международный женский день); с 17:00 30.04.2021 по 15:00 03.05.2021 (Праздник весны и труда); с 17:00 
07.05.2021 по 15:00 10.05.2021 (День Победы); с 17:00 11.06.2021 по 15:00 14.06.2021 (День России); с 17:00 03.11.2021 по 15:00 07.11.2021 (День народного 
единства).  Бронирование номеров на заезд с 17:00 31.12.2021 осуществляется по отдельно утверждённому прейскуранту. 

9. Низкий сезон: с 17:00 10.01.2021 по 15:00 01.02.2021; с 17:00 01.04.2021 по 15:00 01.06.2021; с 17:00 01.12.2021 по 15:00 31.12.2021. Средний 
сезон: с 17:00 01.03.2021 по 15:00 01.04.2021; с 17:00 01.09.2021 по 15:00 01.12.2021.  Высокий сезон: с 17:00 01.02.2021 по 15:00 01.03.2021; с 17:00 
01.06.2021 по 15:00 01.09.2021.     
  

* Кроме Гостевого тарифа (п.5 таблицы) 




