
 

 

                                           ПРАЙС НА ПРОЖИВАНИЕ ПО СЕЗОНАМ на 2016 год 

                                                    Расчетные часы: Заезд в 16.00, выезд в 15.00 

 

 

 

 

Категория домов  

и кол-во мест 

Красный сезон Желтый сезон Зеленый сезон 

31.12-09.01, 20.05-01.09 19.02-08.03 ,22.04-19.05,02.09-01.10;16.12.-30.12 10.01-18.02, 09.03-21.04, 02.10-15.12 

Стоимость дома  

Будни / Выходные 

Стоимость дома 

от 7-ми суток 

Стоимость 

дома от 14-ти 
суток 

Стоимость дома 

Будни / Выходные 

Стоимость дома 

от 7-ми суток 

Стоимость 

дома от 14-ти 
суток 

Стоимость дома 

Будни / Выходные 

Стоимость дома 

от 7-ми суток 

Стоимость дома 

от 14-ти суток 

Апартаменты (8 мест) 

    К. №3, 4 

8 480 руб./15 120 руб. 
(1060 р./чел.\1890р./чел.) 

59 360 руб. 
(8 480 р./сутки) 

94 976 руб. 
(6 790 р./сутки) 

7 120 руб./12 730 руб. 
(890 р./чел.\1590 р./чел. 

49 840 
(7 120 р./сутки) 

79 660 
(5 690 р./сутки) 

6 320 руб./ 11 920 руб. 
(790 р./чел.\1490 р./чел.) 

44 240 руб. 
6 320 р./сутки 

69 860 руб. 
4 990 р./сутки 

Коттедж (6 мест) 

К. №2 

5160 руб./9360 руб. 

(860 р./чел. \ 1560 р./чел.)  

36 120 руб. 

(5160 р./сутки) 

65 660 руб. 

(4690 р./сутки) 

4560 руб./8160руб. 

(760 р./чел. \ 1360 р./чел.)  

31 920 руб. 

(4560 р./сутки) 

54 040 руб. 

(3860 р./сутки) 

4140 руб./7560 руб. 

(690 р./чел. \ 1260 р./чел.)  

28 980 руб. 

(4140 р./сутки) 

48 860 руб. 

(3490 р./сутки) 

Коттедж (10 мест) 

К. № 1 

7600 руб./13600 руб. 

(760 р./чел. \ 1360 р./чел.) 

53 200 руб. 

(7600 р./сутки) 

86 240 руб. 

(6160 р./сутки) 

5600 руб./11600 руб. 

(560 р./чел. \ 1160 р./чел.) 

39 200 руб. 

(5600 р./сутки) 

66 640 руб. 

(4760 р./сутки) 

4900 руб./10600 руб. 

(490 р./чел. \ 1060 р./чел.) 

34 300 руб. 

(4900 р./сутки) 

58 240 руб. 

(4160 р./сутки) 

Дома «Комфорт» 

  (4 места) 

№1,2,3,4,5,6,7 

3840 руб./5840 руб. 

(960 р./чел. \ 1460 р./чел.) 

26 880 руб. 

(3840 р./сутки) 

44 660 руб. 

(3190 р./сутки) 

2240 руб./4640 руб. 

(560 р./чел. \ 1160 р./чел.) 

15 680 руб. 

(2240 р./сутки) 

25 060 руб. 

(1790 р./сутки) 

1960 руб./4240 руб. 

(490 р./чел. \ 1060 р./чел.) 

13 720 руб. 

(1960 р./сутки) 

23 240 руб. 

(1660 р./сутки) 

Дома «Комфорт +» 

      (4 места) 

№ 8,11,14,15,16,17,18 

4360 руб./6240 руб. 

(1090 р./чел. \ 1560 р./чел.) 

30 520 руб. 

(4360 р./сутки) 

51 660 руб. 

(3690 р./сутки) 

2360 руб./5040 руб. 

(590 р./чел. \ 1260 р./чел.) 

16 520 руб. 

(2360 р./сутки) 

27 860 руб. 

(1990 р./сутки) 

2120 руб./4640 руб. 

(530 р./чел. \ 1160 р./чел.) 

14 840 руб. 

(2120 р./сутки) 

25 060 руб. 

(1790 р./сутки) 

Дома «Кантри» 

(4 места) 

№ 6,7,9,10 

3040 руб./3960 руб. 
(760 р./чел. \ 990 р./чел.) 

21 280 руб. 
(3040 р./сутки) 

35 840 руб. 
(2560 р./сутки) 

1560 руб./3560 руб. 
(390 р./чел. \ 890 р./чел.) 

10 920 руб. 
(1560р./сутки) 

18 060 руб. 
(1290 р./сутки) 

1440 руб./3040 руб. 
(360 р./чел. \ 760 р./чел.) 

10 080 руб. 
(1440 р./сутки) 

16 660 руб. 
(1190 р./сутки) 

Дом «Кантри +» (4 

места) 

№12 

3160руб./4360 руб. 
(790 р./чел. \ 1090 р./чел.) 

22 120 руб. 
(3160 р./сутки) 

39 060 руб. 
(2790 р./сутки) 

1840 руб./3560 руб. 
(460 р./чел. \ 890 р./чел.) 

12 880 руб. 
(1840 р./сутки) 

21 840 руб. 
(1560 р./сутки) 

1560 руб./3160 руб. 
(390 р./чел. \ 790 р./чел.) 

10 920 руб. 
(1560 р./сутки) 

19 040 руб. 
(1360 р./сутки) 

Номера 

(3 места) №2/1,2/3,4/1 

4/3 1/1 

1470 руб./1890 руб. 

(490 р./чел. \ 630 р./чел.) 

10 290 руб. 

(1470 р./сутки) 

19 460 руб. 

(1390 р./сутки) 

1170 руб./1680 руб. 

(390 р./чел. \ 560 р./чел.) 

8190 руб. 

(1170 р./сутки) 

13 860 руб. 

(990 р./сутки) 

990 руб./1470 руб. 

(330 р./чел. \ 490 р./чел.) 

6930 руб. 

(990 р./сутки) 

12 040 руб. 

(860 р./сутки) 

Номера 

(2 места) 

№2/2,4/2 

1320 руб./1720 руб. 

(660 р./чел. \ 860 р./чел.) 

9 240 руб. 

(1320 р./сутки) 

18 060 руб. 

(1290 р./сутки) 

920 руб./1320 руб. 

(460 р./чел. \ 660 р./чел.) 

6440 руб. 

(920 р./сутки) 

11 060 руб. 

(790 р./сутки) 

780 руб./1180 руб. 

(390 р./чел. \ 590 р./чел.) 

5460 руб. 

(780 р./сутки) 

9240 руб. 

(660 р./сутки) 

Номера 

(3 места) №5/3, 5/4 

1260 руб./1680 руб. 

(420 р./чел. \ 560 р./чел.) 

8 820 руб. 

(1260 р./сутки) 

16 660 руб. 

(1190 р./сутки) 

870 руб./1470 руб. 

(290 р./чел. \ 490 р./чел.) 

6090 руб. 

(870 р./сутки) 

10640 руб. 

(760 р./сутки) 

780 руб./1380 руб. 

(260 р./чел. \ 460 р./чел.) 

5460 руб. 

(780 р./сутки) 

9240 руб. 

(660 р./сутки) 

Номера 

(2 места) 

№5/1, 5/2 

1120руб./1520 руб. 

(560 р./чел. \ 760 р./чел.) 

7 840 руб. 

(1120 р./сутки) 

14 840 руб. 

(1060р./сутки) 

720 руб./1320 руб. 

(360 р./чел. \ 660 р./чел.) 

5040 руб. 

(720 р./сутки) 

8260 руб. 

(590 р./сутки) 

580 руб./1120 руб. 

(290 р./чел. \ 560 р./чел.) 

4060 руб. 

(580 р./сутки) 

6860 руб. 

(490 р./сутки) 

Юрта 

(4 места) 

№1,2,3,4,5,6,7 

1840 руб./2160 руб. 

(460 р./чел.\ 540 р./чел.) 

12 880 руб. 

1 840 р./сутки 

22 260 руб. 

1 590 р./сутки 

1440 руб./1960 руб. 

(360 р./чел.\ 490 р./чел.) 

10 080 руб. 

1440 р./сутки 

16 660 руб. 

1 190 р./сутки 

1440 руб./1960 руб. 

(360 р./чел.\ 490 р./чел.) 

10 080 руб. 

1440 р./сутки 

16 660 руб. 

1 190 р./сутки 

 



 

Дополнительные услуги, предоставляемые В ПОДАРОК представлены в таблице №1 

Таблица№1 

 

 

 

 

 

Категории размещения 

 

 

 

 

В стоимость проживания включена 

комплектация объекта,  

согласно категориям  размещения 

Завтрак в 

подарок по 

тарифу 

выходного дня 

Аренда  

мангала 

Аппартаменты, коттеджи + + 

Дома «Комфорт плюс» + + 

Дома «Комфорт» + + 

Дома «Кантри» - - 

Номера  - - 

Юрты  - - 


