
 
 

Стоимость проживания на ночь 
Цены указаны  в евро, включая завтрак и НДС. 
Действительны c 01.01.2019 no 30.12.2019 
 

Комнаты в главном корпусе 
(всего 31 комната) 

Кол-во Цена, € 

Двухместная стандартная комната  16 88 

Двухместная комната с видом на озеро   7 98 

Двухместная комната бизнес класса  6 108 

Двухместная комната люкс  1 118 

2-комнатные апартаменты  1 128 

 
 

 

Комнаты в виллах  
(по 2 комнаты в 1-ой вилле) 

Кол-во Цена, € 

Комната в вилле с террасой для двоих 4 108 

Апартаменты в вилле с террасой для двоих 2 128 

Deluxe aпартаменты в вилле с террасой для двоих 4 148 

 
Проживание детей до 6 лет в общем номере с  родителями и на имеющихся 

кроватях бесплатное.  
 
Дополнительная кровать – 20 €   
Детская кроватка – 10 € 
 
Дополнительная плата за животное за ночь: 10 евро до 15 кг, и\или 15 еврo 
более 15 кг. 

В комнаты в главном корпусе принимаем одно животное до 15 кг.  
В комнаты в виллах - максимально два животных до 15 кг. или одно животное 
более 15 кг. 
 
 

Цены на конференц-залы  
Цены указаны  в евро, включая завтрак и НДС  
Действительны до 30.12.2019 
 

Конференц-залы* 
Цена, € 

8 ч 

Большой зал, вмещающий до 140 человек (180м2)** 265 

2/3 большого зала, до 60 человек (120 м2) 205 

1/3 большого зала, до 30 человек (60 м2) 105 

Желтый зал, до 25 человек (47 m2)  90 

Озерный зал, до 70 человек (100 m2) 400 

Рабочая комната в главном здании 60 

Рабочая комната в зале банного домика 85 

* В цену включено: проекторный экран; доска-блокнот 
** Акустическое оборудование большого конференц-зала: радиомикрофон со штативом 
или радиомикрофон-петличка, усилитель подключен к громкоговорителю на потолке 
зала. 

 



 
 
 
 

Оборудование для конференций 
Цены указаны  в евро, включая завтрак и НДС  
Действительны до 30.12.2019 
 

Оборудование для конференций 
Цена, € 

8 ч 

Проектор 2500 ANS/Lm. 30 

Радиомикрофон 10 

Радиомикрофон-петличка 15 

6-канальный пульт звукорежиссера «DJ» с двумя звуковыми 
колонками 2x200W, один радио микрофон или проводной 
микрофон 

80 

Макси-комплект караоке: проигрыватель СD/DVD, 6-канальный 

пульт «DJ» с 2 звуковыми колонками 2x200W, проектор 2500 ANS/Lm с 

экраном, проводной микрофон. 
110 

 
 
 

Цены на аренду СПА в главном корпусе  
Цены указаны в евро, включая завтрак и НДС  
Действительны до 30.12.2019 
 

СПА в главном корпусе (до 30 человек) Цена, € 

Посещение центра СПА для одного постояльца гостиницы с 
18:00 до 21:00 (в рабочие дни) и с 15:00 до 21:00 (по 
выходным и праздничным дням)   

 
бесплатно 

Цена посещения центра СПА для одного человека / 1,5 ч. 15 
Примечания: 
* полотенце включено в стоимость 
* детям до 6 лет предоставляется 50% скидка  

* аренда халата 5 €  
* продажа одноразовых тапочек 1,5 €  
 
 
 
 
 

Цены на аренду дом-бани   
Цены указаны в евро, включая завтрак и НДС  
Действительны до 30.12.2019 
 

Банный домик  Цена, € 

Банный домик с залом / 3 ч. 130 

Банный домик с залом на весь вечер 200 
Примечания: 

* аренда  полотенцa 1,5 €  

* аренда халата 5 €   
* продажа одноразовых тапочек 1,5 €  
* веник 3 €  

 
 
 

 

 
 
 
 


