ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ НА БАЗЕ ОТДЫХА "У ОЗЕРА"
с 01.06.2021г. по 31.08.2021г.
Детям до 7 лет проживание- бесплатно, без предоставления доп. места.
Детям до 14 лет скидки - 50%( при предъявлении документа)
При одноместном размещении в номере- скидка за номер 40%.
Завтрак включен в стоимость проживания.
При бронировании номеров вносится не менее 50% предоплаты. При отказе от брони менее чем за 3 рабочих дня
предоплата не возращается!

№ п/п

Категории
номеров

1

Эконом

2

Эконом+
(в номере
кондиционер
)

3

Стандарт

Цена
за номер
(руб./сут.)

Описание номеров

3 300

Двухместный номер. В номере:
одна двуспальная или 2 раздельные односпальные
кровати, комплект постельного белья, телевизор,
холодильник, журнальный столик, стулья,
прихожая, набор полотенец, раковина, душ, WC.

3 400

Двухместный номер. В номере: одна 2-спальная
или две 1-спальные кровати, комплект постельного
белья, телевизор, кондиционер, холодильник,
журнальный столик, стулья, прихожая, раковина,
WC, душ, набор полотенец.

3 600

Двухместный номер. В номере: одна 2-спальная
или две 1-спальные кровати, комплект постельного
белья, журнальный столик, стулья, тумбочки,
прихожая, телевизор, холодильник,
раковина, WC, душ, набор полотенец.

Фото

№ п/п

Категории
номеров

4

Стандарт+
(в номере
кондиционер
)

5

Стандарт-3
(В новом
Гостевом
доме
№ 3, в
дереве, на 2м эт.)

6

Семейный
(2 взр.+ 1
реб.)
Цена указана
уже с 50%
скидкой на 1
ребенка.

7

Семейный+
Цена указана
уже с 50%
скидкой на 1
ребенка.
В номере
кондиционер

Цена
за номер
(руб./сут.)

Описание номеров

3 700

Двухместный номер. В номере: одна 2-спальная
или две 1-спальные кровати, комплект постельного
белья, журнальный столик, стулья, прихожая,
кондиционер, телевизор, холодильник, раковина,
WC, душ, набор полотенец.

5 400

Трехместный номер. В номере: Три 1- спальные
кровати, комплекты постельного белья, набор
полотенец, телевизор, холодильник, столик, стулья,
раковина, душ, набор полотенец.

4 500

Семейный номер .
В номере: одна 2-двуспальная и 1-спальная
кровати, комплекты постельного белья,
журнальный столик, стулья, телевизор,
холодильник,
прихожая, раковина, WC, душ, набор полотенец,

4 600

Семейный номер.
В номере: одна 2-спальная и односпальная
кровати, комплекты постельного белья журнальный
столик, стулья, прихожая, телевизор,кондиционер,
холодильник, душ, раковина, WC, набор полотенец.

Фото

№ п/п

Категории
номеров

8

Студия
(жилая
комната и
кухня, , на 1м эт. в новом
Гостевом
доме № 3)

9

Люкс
(2 комнаты,
на 2 этаже, в
Гостевом
доме № 2)

Цена
за номер
(руб./сут.)

5 000

5 300

Описание номеров

Двухместный номер. В номере: двуспальная
кровать, комплект постельного белья,
телевизор, раздевалка, стол обеденный, стулья,
кулер. Санузел: душ, раковина, WC, набор
полотенец. Кухня: кухонный гарнитур,СВЧ, кулер,
посуда, столовые приборы.
Двухместный номер В номере две комнаты. В
спальне: 2-х- спальная кровать, комплект
постельного белья, прикроватные тумбочки,
комод, шкаф д/одежды, телевизор, кондиционер.
Прихожая: диван, шкаф д/одежды, холодильник,
СВЧ, кулер, посуда, столовые приборы
журнальный столик. Санузел: душевая кабина,
раковина, WC, набор полотенец, халаты, тапочки.

Фото

