
ПРАЙС НОВОГОДНИХ ЗАЕЗДОВ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 

КАТЕГОРИЯ НОМЕРОВ 

Заезд 
«Новый год» 
с 31 декабря по  

02 января 
 

3дня/2ночи  

Заезд 
«Каникулы» 

с 02 по 04 января 
или 

с 04 по 06 января 
3дня/2ночи  

Заезд 
«Рождество» 

с 06 по 08 января 
 
 

3дня/2ночи 
Стоимость 
номера 
за заезд,  

2 чел.             
c новогодним 
банкетом       

в ресторане 
«Малиновый 

Звон» 

Стоимость 
номера 
за заезд,  

2 чел.             
c новогодним 
банкетом       
в кафе 

«Раздолье» 

Стоимость 
номера 
за заезд,                

2 чел.                  

Стоимость  
номера 
за заезд,                   

2 чел. 

Эконом                     двухместный 45 200 42 200 30 000 33 000 
Стандарт                   двухместный 48 500 45 500 33 000 36 500 
Комфорт                   двухместный  50 000 48 000 35 000 38 000 
Люкс европейский  двухместный 55 000 53 000 40 000 45 000 
Люкс                         двухместный 68 000 66 000 55 000 60 000 
Апартамент              двухместный 70 000 68 000 58 000 63 000 

Доп. место   взрослое (от 12 лет) 21 000 19 100 15 000 16 000 
Доп. место   детское (7-12 лет) 12 000 11 500 9 000 10 000 
Дети 3-7 лет  3 000 2 500 - 2 000 

 

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

• проживание со всеми удобствами 3 дня/2 ночи 2-х человек в номере выбранной категории 
• питание Полный пансион – завтраки, обеды, ужины (Шведский стол) 
• 31 декабря – праздничный банкет в Ресторане «Малиновый Звон» или в Кафе «Раздолье», 07 января – 

праздничный Рождественский разгуляй и застолье 
• ежедневные развлекательные мероприятия для детей и взрослых по программе заезда  

 

Заезд с 02 января по 04 января или с 04 января по 06 января 
В стоимость включено: 

• проживание со всеми удобствами 3 дня/2 ночи 2-х человек в номере выбранной категории 
• питание Полный пансион – завтраки, обеды, ужины (Шведский стол) 
• ежедневные развлекательные мероприятия для детей и взрослых по программе заезда 

 
Проживание с детьми до 7 лет: 

• дети до 3-х лет проживают бесплатно  
• дети от 3-х до 7-ми лет проживают бесплатно, отдельно оплачивается детский новогодний банкет 31 декабря – 

3000р. в Ресторане или 2500р. в Кафе и праздничный Рождественский разгуляй 07 января – 2000р. 
 

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

- Услуги не облагаются НДС 
- Постоянным гостям может быть предоставлена максимально возможная скидка 10% 
- Скидки не суммируются 
- В течении 3-х суток с момента бронирования вносится 100% оплата, в случае отсутствия предоплаты, бронь 
аннулируется 

- Бесплатная отмена бронирования возможна в срок до 30.11.2022 включительно 
- При отмене бронирования с 01.12.2022 оплата не возвращается. Внесенная предоплата остается на депозите, на 
счете гостя. Депозит может быть использован до 30 декабря 2023 года. 

- Предоставление дополнительных мест возможно в номерах:  
«Комфорт», «Люкс европейский», «Люкс», «Апартамент». 
- Размещение с домашними животными возможно, 3 000р. за заезд. Подробности уточняйте. 


