
 
 
 
 
 
       
 
 
 

Цены на гостиничные услуги с 31 декабря 2016 по 9 января 2017г. 

Название Номера 
Цена за 2 суток, 

31.12-2.01 руб. 

Цена за сутки  

3.01-9.01 ** 

празд.дни, руб. 

 

Описание номера 

гостиница 

«Зеленый лес» 
№ 1-4 10800 3000 

Категория «стандарт»: двуспальная 
кровать, прикроватные тумбы, шкаф, 
журнальный стол, холодильник, чайник, 
телевизор; санузел: (душевая кабина, 4 
полотенца, фен, одноразовые 
принадлежности). 

 

гостиница 

«Зеленый луг» 

 

№ 1-8 

 

9200 

 

2500 

Категория «эконом»: двуспальная 
кровать, прикроватные тумбы, шкаф, 
журнальный стол, телевизор,  

санузел: душ, 4 полотенца, фен, 
одноразовые принадлежности. 

 

 

 

 

коттедж 

«Дольна» 
 

 

№ 1*,2* 

 

 

 

№ 3 (3-х местный) 

 

 

 

 

№ 4, 5,6 
В стоимость коттеджа 
«Дольна»  входит каменный 
мангал. 

 

13200 

 

 

 

17000 

 

 

 

 

10800 

 

3900 

 

 

 

5000 

 

 

 

 

3000 

Категория «супериор»: двуспальная 
кровать, прикроватные тумбы, шкаф, 
письменный  стол, холодильник, чайник, 
телевизор; санузел: (душевая кабина, 4 
полотенца, фен, одноразовые 
принадлежности). 

Трехместный номер с дополнительной 
односпальной кроватью и собственной 
отапливаемой верандой. Комплектация: 
холодильник, чайник, телевизор, 
прикроватные тумбы, 6 полотенец, 
одноразовые принадлежности, душевая 
кабина, фен. 

Категория «стандарт»: двуспальная 
кровать, прикроватные тумбы, шкаф, 
письменный стол, телевизор; санузел: 
(душ, 4 полотенца, фен, одноразовые 
принадлежности). 

На этаже имеется общий холл с кухонным 
уголком, холодильником и чайником. 

 

коттедж 

«Лунная руна» 

 

№ 1*, 2, 3* 
В стоимость коттеджа 
«Лунная руна»  входит 
каменный мангал. 

 

13200 

 

3900 

Категория «супериор»: двуспальная 
кровать, прикроватные тумбы, шкаф, 
письменный стол, холодильник, чайник, 
телевизор; санузел: (душевая кабина, 4 
полотенца, фен, одноразовые 
принадлежности). 

 

коттедж 

«Восход солнца» 

 

№ 1*, 2* 
В стоимость коттеджа 
«Восход солнца»  входит 
каменный мангал. 

 

14800 

 

4500 

Категория «полулюкс»: двуспальная 
кровать, прикроватные тумбы, шкаф, 
письменный стол, холодильник, чайник, 
телевизор; санузел: (душевая кабина, 4 
полотенца, фен, одноразовые 
принадлежности). В каждом номере 
имеется собственная веранда. 



 

 

коттедж 

«Вершина холма 1» 

 

 

4-х комнатный коттедж, 
рассчитанный на 

проживание 8 гостей 
В стоимость коттеджа «Вершина 
холма 1»  входит каменный 
мангал  и беседка. 

 

46000 

 

13500 

 

В каждом номере: двуспальная кровать, 
прикроватные тумбы, шкаф, телевизор, 
письменный стол, 4 полотенца. Общий 
холодильник, чайник,  и санузел: душевая 
кабина, фен, одноразовые 
принадлежности.  

 

 

 

коттедж 

«Вершина холма 2» 

 

 

№1 (4х-местный) 

 

 

 

№ 2, 3 
В стоимость коттеджа 
«Вершина холма 2»  входит 
каменный мангал и беседка. 

 

20000 

 

 

 

13200 

 

5600 

 

 

 

3900 

Двухкомнатный номер для 4 гостей. В 
каждой комнате: двуспальная кровать, 
прикроватные тумбы, шкаф, письменный 
стол, телевизор, 8 полотенец. Общий 
холодильник, чайник,  и санузел: душевая 
кабина, фен, одноразовые 
принадлежности.  

Категория «супериор»: двуспальная 
кровать, прикроватные тумбы, шкаф, 
письменный стол, холодильник, чайник, 
телевизор; санузел: (душевая кабина, 4 
полотенца, фен, одноразовые 
принадлежности). 

 

коттедж 

«Менегрот» 

 

№1*,2,3 

 

 

 

 

1 этаж  
(эконом, 8-местный) 

 

12400 

 

 

 

 

34000 

 

3600 

 

 

 

 

9000 

Категория «стандарт+»: двуспальная 
кровать, прикроватные тумбы, шкаф, 
письменный стол, холодильник, чайник, 
телевизор; санузел: (душевая кабина,  

4 полотенца, фен, одноразовые 
принадлежности). На этаже 
располагается общая открытая веранда. 
В номере 8 односпальных кроватей, 2 
обеденных стола, 8 стульев; санузел: 
туалет, раковина. 
В стоимость номера входит веранда. 

 

 

коттедж 

«Бильбо 1» 

 

№ 1,2 3,4 

 

 

№ 5 (4х местный) 
В стоимость коттеджа 
«Бильбо 1»  входит 
каменный мангал. 

 

12400 

 

 

 

20000 

 

3600 

 

 

 

5600 

Категория «стандарт+»: двуспальная 
кровать, прикроватные тумбы, шкаф, 
письменный стол, холодильник, чайник, 
телевизор; санузел: (душевая кабина,  

4 полотенца, фен, одноразовые 
принадлежности). 
В номере 1 двуспальная и 2 
односпальные кровати, прикроватные 
тумбы, шкаф, письменный стол, 
холодильник, чайник, телевизор; санузел: 
(душевая кабина, 8 полотенец, фен, 
одноразовые принадлежности). 

 

коттедж 

«Вид на мельницу» 

№ 1,2,3,4 
В стоимость коттеджа «Вид 
на мельницу»  входит 
каменный мангал и беседка. 

 

12400 

 

3600 

Категория «стандарт+»: двуспальная 
кровать, прикроватные тумбы, гардероб, 
письменный стол, холодильник, чайник, 
телевизор; санузел: (душевая кабина,  

4 полотенца, фен, одноразовые 
принадлежности). 

коттедж 

«Бильбо 2» 
№ 1,2 12400 3600 

Категория «стандарт+»: двуспальная 
кровать, прикроватные тумбы, гардероб, 
письменный стол, холодильник, чайник, 
телевизор; санузел: (душевая кабина,  

4 полотенца, фен, одноразовые 
принадлежности). 

* Возможно проживание ребенка в возрасте 6 до 14 лет на доп.месте (раскладушка). Стоимость доп.места с 31.12.16 по 9.01.17г 
включительно – 1000 руб/сутки. 
В стоимость 2-х дневного тура входит вечерняя развлекательная программа 1.01.17г. в ресторане «Вереск» и барбекю-пати с 
глинтвейном на открытом воздухе (подробная информация будет опубликована в ноябре). 
** При бронировании с 10 января 16г. за проживание взимается стоимость по стандартному тарифу. 
*** Предоплата за проживание в новогодние праздники вносится в полном объеме в течение 7 дней с момента бронирования.  
В случае аннулирования Заказчиком брони до 15 декабря 2015г Исполнитель обязан вернуть денежные средства в полном объёме 
(Обратите внимание! В случае более позднего аннулирования брони предоплата возврату не подлежит). 
Завтрак оплачивается дополнительно в кафе «Вереск».  
Стоимость завтрака 200 руб/чел (Время проведения с 9.00 до 10.00) 


