ПРАЙС НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 2018г.

Стоимость,
руб.
ПАРКОВКА, ПРЕБЫВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА
Парковка
сутки/авто
100
Наименование услуги

Единица

Парковка водного транспортного средства

сутки/т-с

100

Пребывание на территории клуба и
пляжной зоне, без бронирования услуг
гостиничного и ресторанного комплексов
в период с 01.01.2018-27.04.2018
В праздничные или специализированные
туры цены могут быть изменены.

09.00-23.00

300-взрослый
150-детский

Пребывание на территории клуба и
пляжной зоне, без бронирования услуг
гостиничного и ресторанного комплексов
в период с 27.04.2018-15.09.2018
В праздничные или специализированные
туры цены могут быть изменены.

09.00-23.00

500-взрослый
200-детский

Проживание в палатках на территории
комплекса

сутки/ палатка

2000

Проживание с животными
(По предварительному согласованию с
администрацией и соблюдением
специальных правил. Вес животного не
должен превышать 3 кг)

сутки/животное

1 000

ВСЕ ДЛЯ РЫБАЛКИ
Снасти

час

150

Лодка прогулочная

час

250

С ЛЕГКИМ ПАРОМ
* Минимальный срок аренды 2 часа
Финская сауна с бассейном* (8 банных
час
комплектов)

1 300

Русская баня на дровах * (5 банных
комплектов)

час

1 500

Бассейн с использованием сауны до +40С

час

500

Баня на плаву* (6 банных комплектов)

час

3 000

Прогулка по озеру на корабле (до 12
человек)

час

2 500

час

2 000

шт

150

персона

200

менее чем за 3
часа

1 000

Баня на плаву «У причала» * (6 банных
комплектов)
Банный халат
Дополнительное место Баня/Сауна
Отказ от брони бани/сауны

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ

Зона для пикника

час

250

1 розжиг

500

3 часа

300

6шт/комплект

150

шт

150

Палатка (2-х местная)

сутки

500

Палатка (4-х местная)

сутки

700

Санки

час

100

Ватрушки

час

300

Клюшка

час

50

Коньки взрослые

час

250

Коньки детские

час

150

Ледянки

час

50

Гидроцикл

5 мин.

500

Квадроцикл

15 мин./30 мин.

Снегоход

15 мин./30 мин.

Услуги Палыча (Разведение костра)
Аренда шатра (лежаки, стол, стулья)
Шампуры
Решетка для

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

1 400 –
1 800 –
1 500 –
2 100 –

15 мин.
30 мин.
15 мин.
30 мин.

УСЛУГИ РЕСТОРАНА «ВЕРАНДА»
Услуги СВЧ печи в ресторане
(по согласованию с шеф-поваром)

1 подогрев

50

сутки

500

персона

500

Русский бильярд

час

200

Мариновка шашлыка, чистка рыбы
(продукты гостя)

1 кг

1000

Обслуживание вне ресторана (на вынос)

от суммы чека

+15%

Обслуживание банкетного мероприятия

от общей суммы
заказа

+15%

шт

500

Аренда СВЧ-печи
Продление работы ресторана

Аренда казана
ПЛЯЖ
Спасательный жилет при использовании
собственного водного транспортного средства
Надувной матрац
Инвентарь для подводного плавания
Пляжное полотенце

шт

100

час

200

час/шт.

150

сутки/шт

200

шт

вещь взрослая

УСЛУГИ
Глажка

Стирка
Доставка цветов
Услуги аниматоров в нерабочее время (по
согласованию с администрацией)

1кг

– 100
вещь детская
– 50
250

услуга

500

час

500

УСЛУГИ «ВКЛЮЧЕНО»

Наименование услуги
Парковка для гостей «Закрытого поселка
Еланчик»
Пребывание на территории клуба лиц,
прибывших к отдыхающим в период с
09.01.2018-27.04.2018
(с согласования Администрации клуба)

подробности
при предъявлении пропускной
карты
09.00-23.00
бесплатно, за исключением
праздничных туров.
Стоимость в
специальные/праздничные туры
уточняйте в отделе продаж.

Скейтборд
Самокат

с согласования Администрации
клуба

Бумеранг
Дартс с комплектом дротиков
Лук со стрелами

с согласования Администрации
клуба
* детям выдается в
сопровождении взрослого

Защита для роликовых коньков
Спортивные мячи
(баскетбольный, волейбольный,
футбольный, детский)

с согласования Администрации
клуба

Сачок
Скакалки
Надувные нарукавники детские
Караоке

с согласования матроса-спасателя
в ресторане «Веранда»

Шезлонг и пляжный зонтик
Услуги аниматоров
Посещение детской игровой комнаты
Круглосуточный вызов такси

через Администратора клуба

