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КАТЕГОРИЯ НОМЕРОВ 

Заезд 
«Новый год» 

с 31 декабря по  
02 января 

3дня/2ночи  

Заезд 
с 02 по 06 января 

(любые даты) 
 

Заезд 
«Рождество» 

с 06 по 08 января 
3дня/2ночи 

Стоимость № 
за заезд 

 c новогодним ужином 

Стоимость № 
за 1 сутки                   

  

Стоимость № 
за заезд 

Эконом                     двухместный 29 000р. 5 300р. 22 000р. 
Стандарт                   двухместный 32 000р. 6 200р. 24 500р. 
Комфорт                   двухместный  34 000р. 6 700р. 25 500р. 
Люкс европейский  двухместный 40 000р. 9 600р. 33 000р. 
Люкс                         двухместный 50 000р. 15 200р. 44 000р. 
Апартамент              двухместный 55 000р. 15 800р. 49 000р. 
Доп. место   взрослое (от 15 лет) 14 500р. 1 600р. 9 500р. 
Доп. место   детское (10-15 лет) 8 500р. 1 200р. 7 000р. 

 
нваря 

В стоимость номера за 1 сутки включено: 
• -х человек в номере выбранной категории 
• питание – завтрак 
• дети до 3-х лет проживают бесплатно, дети от 3-х до 10-ти лет проживают бесплатно, отдельно оплачивается 

коммунальный сбор - 500р. за сутки на каждого ребёнка 
•  

Заезд с 31 декабря по 02 января, с 06 января по 08 января 
В стоимость номера включено: 

• проживание 2-х человек в номере выбранной категории 
• питание полупансион - завтраки и обеды  
• 31 декабря – праздничный банкет, 07 января – праздничный рождественский обед 
• ежедневные развлекательные программы для детей и взрослых 

Проживание с детьми до 10 лет: 
• дети до 3-х лет проживают бесплатно 
• дети от 3-х до 10-ти лет проживают бесплатно, отдельно оплачивается коммунальный сбор - 500р. за сутки на 

каждого ребёнка и праздничный рождественский обед 07 января – 1000р. 
• по желанию предоставляется детский новогодний банкет – 2500р. 

Во время отдыха к услугам гостей: 
• кафе «Раздолье», ресторан «Малиновый звон», кафе-бар «Охотничий домик» 
• русская баня с молодильным чаном и купелью, кедровая фитобочка, свинг-тренажер  
• русский бильярд 
• тематические фотозоны  
• детский городок, детская комната 
• ледовый каток 
• катание на лошадях 
• экскурсии в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, по Святым источникам и др. 
 

- Услуги не облагаются НДС. 
- Скидки не суммируются. 
- По дисконтным картам скидка на заезды с 31.12 по 02.01. и с 06.01 по 08.01 не действует.  
- Предоставление дополнительных мест возможно в номерах:  
«Комфорт», «Люкс европейский», «Люкс», «Апартамент». 

          - Размещение с домашними животными возможно. Подробности уточняйте.


