
Стоимость: 18 500 Рублей (в сутки)

Отличный вариант для семьи или
компании. Четыре комнаты и кухня-
гостиная. Имеется холодильник, варочная
поверхность, обеденная зона
(обед и ужин по меню).
 
ДДополнительное место для проживания:
1 500 рублей с человека.

Журнальный
столик

Мягкая мебель

Мини-бар

Телевизор

Холодильник

Двуспальная
кровать

«Коттедж семейный» на 8 человек

Стоимость: 4 300 Рублей (в сутки)

Стандартные 2-х местные номера расположены 
в одном уютном деревянном коттедже, 
что позволяет разместить как 2х гостей, 
так и большую компанию.

В стоимость проживания входит:
игровые комнаты, парковочное место.
  
Дополнительное место для проживания:
1 500 рублей с человека.

Мини-бар

Телевизор

Холодильник

Двуспальная
кровать

«Терем» No1 Номер 2-х местный СТАНДАРТ

Стоимость: 5 700 Рублей (в сутки)

В стоимость проживания входит:
игровые комнаты, парковочное место.
 
Дополнительное место для проживания:
1 500 рублей с человека.
 
ПрПродление проживания:
200 рублей / час. Не более 4-х часов.
Свыше 4-х часов - 2.150 рублей
Свыше 6-ти часов - 4.300 рублей

Журнальный
столик

Мягкая мебель

Мини-бар

Телевизор

Холодильник

Двуспальная
кровать

Номер 2-х местный КОМФОРТ в «Гостиничном комплексе у озера»

Стоимость: 4 300 Рублей (в сутки)

В стоимость проживания входит:
игровые комнаты, парковочное место.
 
Дополнительное место для проживания:
1 500 рублей с человека.
 
ПрПродление проживания:
200 рублей / час. Не более 4-х часов.
Свыше 4-х часов - 2.150 рублей
Свыше 6-ти часов - 4.300 рублей

Мини-бар

Телевизор

Холодильник

Двуспальная
кровать

Номер 2-х местный СТАНДАРТ в «Гостиничном комплексе у озера»

Прейскурант
Номерной фонд нашего центра

+7 (3452) 50-01-22
+7 (904) 491-45-73



• Детская игровая зона 
• Настольные игры
• Аэрохоккей
• Настольный теннис
• Катамараны
• Велосипеды
• Бадмин• Бадминтон

Дополнительные
услуги:

Банкетные залы для проведения различных мероприятий:
- Вместимость до 70 человек (зал на 6 часов без аренды);

-Банкет любого формата, (можно свой алкоголь);

Возможно проведение выездной регистрации
(подарок молодоженам - номер в гостинице)

Банкетный зал Большой, Малый

Стоимость: 2 000 Рублей (в час)

Веранда с камином, мебелью, зоной барбекю.

Веранда охотника на 12 персон

- Американка (150 рублей /час)
- Русский (200 рублей / час)

Бильярд:
- Аренда полотенца – 150 рублей
- Банный веник в ассортименте – от 250 рублей

Дополнительные принадлежности:

Стоимость: 2 400 Рублей (в час)

Минимальное время аренды - 2 часа.
(свыше 6-ти человек дополнительно 
оплачивается 400 руб. с человека, 
вмещаемость до 10 человек).

Сауна с бассейном на 6 персон

Стоимость: 2 400 Рублей (в час)

Минимальное время аренды - 2 часа.
(свыше 6-ти человек дополнительно 
оплачивается 300 руб. с человека, 
вмещаемость до 10 человек).

Баня на дровах на 6 персон

Прейскурант
Дополнительные услуги



Малиновые листья способствуют процессу потоотделения, 
что поможет сбросить лишний вес. Мед смягчает кожу, 
лавандовое масло обладает успокаивающим эффектом

Медово-малиновая ванна

очень полезна для организма 
и кроме того поможет 
бороться с лишним весом.

Ванна с полынью 
«Я худею»

Поможет снять стресс 
и напряжение после 
рабочего дня.

Ванна
«Анти стресс»

Хорошо снимает усталость.
Ванна с мелиссой

Используются в комплексном 
уходе за целлюлитными зонами.

Ванны с водорослями

Для легкости, бодрости, стройности, расслабления.
 
Гидромассажная ванна: 
Купание в гидромассажной ванной улучшает кровообращение 
периферийных участков тела и в целом организма, благоприятно 
влияет на работу сердца, повышает тонус человека 
и и одновременно способствует релаксации. 

Травяные ванны: 
Помощь природы для продления молодости, 
укрепления здоровья и благоприятного воздействия на организм. 
Травы обладают успокаивающим, расслабляющим 
и тонизирующим свойствами.

Природное средство для красоты и здоровья: ванны!
Гидромассажная Ванна

Благотворное воздействие фито-бочки способствуют снятию мышечного 
напряжения. Данная процедура оказывает влияние на физическое, 
психологическое состояние, а также ваше настроение!

Способствует повышению общей сопротивляемости организма 
к различным внешним воздействиям, развитию восстанавливающих 
и защитных механизмов. Вы почувствуете заметное повышение 
рработоспособности, улучшение настроения и самочувствия.

Лечебно-профилактические процедуры
«Арома-сауна»

Прейскурант
Оздоровительные услуги нашего центра



Крепкий Сон

Стоимость процедуры – 3 500 рублей

- Подводный душ-массаж;
- Молочная гидромассажная ванна;
- Липовый или ромашковый чай с мёдом.

Фруктовая Сказка

Стоимость процедуры – 1 600 рублей

- Гидромассажная фруктовая ванна;
- Чай с мелиссой.

Эликсир Молодости

Стоимость процедуры – 1 100 рублей

Подводный душ – массаж и жемчужная ванна 
с эфирными маслами подарят телу, полное 
расслабление и восстановления, снимут усталость, 
подарят чувство легкости и полного восстановления.

Это омолаживающая, тонизирующая
программа подарок для Вашего тела

Подводный душ
Массаж

Стоимость процедуры – 700 рублей

- Оказывает плодотворное влияние на организм;
- Процедура стимулирует обмен веществ;
- Улучшает кровообращения;
- Повышает общий иммунитет, тонизирует;
- Снимает стресс и успокаивает;
- Уменьшает проявление целлюлита.

Молодость Клеопатры

Стоимость процедуры – 500 рублей

- Приумножит вашу красоту и очарование;
- Укрепляет и освежает кожу;
- Избавляет от стрессов.

Молочная ванна для тела –
легендарное средство красоты

Кедровый Жар

Стоимость процедуры – 500 рублей

- Способствует укреплению иммунитета;
- Сделает кожу безупречно мягкой, гладкой как шелк;
- Снимает усталость, подарит чувство легкости
   и полного восстановления.

Жаркая, но комфортная
Арома–сауна «Здравница»

SPA улсуги для детей

SPA улсуги нашего центра
Прейскурант


