к09>

Сентября202l

УТВЕР]КДАЮ:

т.

директор
Слобода>

,

т.с.
Прайс-лист ЛЬ1
на усJIуги проживания
с 08 января по 25 апреля 2022 r.
(за искпочением прtвдничньD( дат: с 05 по 08 марта
I|eHa за номер

Категория

вбуднииввыходные

Первая категория <<Эконом>>
первая категория кстандарт>>
Первая категория кКомфорт>
Высшая категория
кЛюкс европейский> М 1,2,З
кЛюкс деревяIIный> Ns 6, 7
Высшая категория
кАпартамент> Ns 4, 5, 62, 6З
,ЩополнитеJIьное место
Ребенок (0 до 12 лет)
Взросльй (от 12 лет)

4 300 руб.
5 100 руб.
5 600 руб.
7 500 руб.
11 800руб
12 900 руб.
1

200 руб.

1 700 руб.

Прайс-лист ЛЬ2
на услуги про}кивания
с 05 по 08 марта 2022r.rc 04 по 0б ноября 2022r.

Категория
Первм категория кЭконом>
Первая категория <<СтандаDт>
первая категория <комфорт>
Высшм категория
кЛюкс европейский> М 1,2,3
<<Люкс деревянный> Nч 6, 7
Высшая категория
<Апартаirлент> }lЪ 4, 5, 62, 63
.Щополнительное место
Ребенок (0 до 12 лет)
Взрослый (от 12 лет)

Щена за номер
4 600 руб.
5 400 руб.

5 900 руб.

8 100руб.
12 800 руб.
14 000 руб.

200 руб.
1 700 руб.
1

Щены не вкJIючают НДС.

Завтрак вкпючен в стоимость номера. Все номера дв)D(местные.
места
предоставJIяются
в номерах: <Комфорт>, <<Люкс>> J\b 2,3,6, 7, <сАпартамонг>>.
,Щополнительные
Размещешlе с домаптними животным р:врешено согласно <Правил проживания.

животными в ГК <.Щивеевскlш Слобода>.

с

домаrпними

Предоставляются скr.rдки* на про}кивание на основных местах:

.

о

прИ одноместном размещении, вычитается стоимость завтрака на второго гостя
t5Yо (на номер) инвtUIидlлм, при наJIи.Iии офичиального док)aмеЕта.

-

500 руб.;

*Скидки действуют
для индивидуtшьных гостей.

УТВЕР,КДАЮ:

к09> Сентября2021- г.

Исполнительный директор
Слобода>

rýжý

с 30 апреля по 03 м€}я,

т.с.

Прайс-лист.}Ё3
* \Н{ ]ЕУ *
на услуги проживания
с 25 апреля по 11 сентября 2022t.
кмй
(за исключением прt}здничньD( дат:
с 07 мая по 10 мая, с 11 июня по 13 июня, с 30 июля по 01 авryста 2022г.)

Категория
первая категория кэконом>>
первая категория кстандарт>>
Первая категория кКомфорт>
Высшая категория
кЛюкс европейский> М 1,2,З
<Люкс деревянный) Jф 6, 7
Высшая категория
кАпарталлент> М 4.5.62. бз
,Щополнительное место
Ребенок (0 до 12 лет)
Взрослый (от 12 лет)

IfeHa за номер
в будни
(с воскDесенья rro пятницy)
4 400 руб.
5 200 руб.
5 600 руб.

Щена за номер

в выходные

(с пятницы по воскресенье)

8 100руб.

4 б00 руб.
5 400 руб.
5 900 руб.

13 000 руб

8 100руб.
13 000 очб

13 500 руб.

13 500 руб
1

200 руб.

1 700 руб.

Прайс-лист ЛЪ4
на услуги проживания
с 11 септября по 31 декабря2022t.
(за исключением прtвдниtшьD( дат:
с04
по 06
2022r.
IteHa за номер
Категория
вбуднииввыходные
Первая категория <Эконом>>
Первая категория <Стандарт>
первtul категория ккомфорт>
Высшая категория
кЛюкс европейский> М |,2,3
<Люкс деревянный).}lЬ б, 7
Высшая категория
<Апартамент> Jt{Ъ 4, 5, 62, бЗ
,Щополнительное место
Ребенок (0 до 12 лет)
Взрослый (от 12 лет)

4 300 руб.
5 100 руб.
5 600 руб.
7 500 руб.
11 800руб.
12 900 руб.
1 200 руб.
1 700 руб.

Щены не вкпючают Н[С. Завтрак вкпючен в стоимость номера. Все номера дв)д(местпые.
,Щополнlтгельные места предоставJuIются в номерак кКомфорт>, <<Люкс>> Nэ2,3,6,7, <<Апартамеrrп>.

Размещение с домашними животным разрешено согласно <Правшl проживаниJI с домашними животными
в ГК кЩивеевскttя Слобода>.

Предоставляются скr.rдки* на пролсивание на основцых местах:

.

о

при одноместном размещении, вычита9тся стоимость завтрака на второго гостя
!5о/о (на номер) инвlшидап,{, при налшIии офиlц,rального документа.

-

500р.;

<09>

УТВЕРЖЩАЮ:

Сентября2O2t r.

ый директор
Слобода>
r/"".
/,а9 \

т.с.

о
ш
4

t.o

\о

i\*

Прайс-лист

ЛЪ5

на услуги проживания в праздничные даты
с 30 апреля по 03 мая, с 07 мая по 10 мая, с 11 июня по 13 июня 2022 r.

Категория
Первм категория

Щена за номер
4 800 руб.
5 800 руб.
6 200 руб.

кЭконом>>

Первая категория кСтандарт>
Первая категория кКомфорт>
Высшм категория
кЛюкс европейский> Ns 1,2,3
кЛюкс деревянньй) }lb б, 7
Высшая категория
<Апартамент> Ns 4,5,62, бЗ
,Щополнительное место
Ребенок (0 до 12 лет)
Взрослый (от 12 лет)

8 900 руб.
14 000 руб
15 000 рчб

200 руб.
1 700 руб.
1

Прайс-лист

ЛЪб

на услуги проживания в период
с 30 июля по 01 авryста 2022r.

Категория

Щена за номер

Первая категория <Эконом>>
Первая категория кСтандарт>
первая категория ккомфорт>
Высшая категория
кЛюкс европейский> J',lb |,2,З
кЛюкс деревянныfu J\Ъ 6, 7
Высшая категория
<Апартамент> Ns 4, 5, 62, 6З
,Щополнительное место
Ребенок (0 до 12 лет)
Взрослый (от 12 лет)

5 300 рчб.
6 300 руб.
6 800 руб.
9 б00 руб.

15 400 рчб

lб 000 руб.
200 руб.
1 700 руб.
1

Llены не вкjпочают НffС. Завтрак вкJIючен в стоимость номера. Все номера дв)д(местные.
,Щополшrгельные места предоставляются в номерах: <Комфорт>, <Люкс>> Nэ2,3,6,7, <Апартамеrrп>.
Размещение с домашними животным разрешено согласно кПравил проживания с домаrrrними животными
<,Щивеевская Слобода>.

ГК

Предоставляются скидки* на проживаЕие на основных местах:

о

'о

при одноместном размещении, выЕIитается стоимость завтрака на второго гостя
15% (на номер) инваJI}цапл, при н.шичии официального документа.

*Скидки

лaii"r"уо,

-

500р.;

дJIя Iд1дивLIд/аJIьньrх гостей.

