Утверждаю:
Временный генеральный директор АО «УПЗ»
__________________________Смолин С.Ю.
АО «Уральский Приборостроительный завод»

БАЗА ОТДЫХА «САЛЮТ»

ПРАЙС-ЛИСТ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 2017-2018
(с 31.12.17 по 02.01.18г.)
Корпус

1 Взрослый / 1 ребенок

Условия проживания

на основном месте, руб.

VIP- КОТТЕДЖИ СЕМЕЙНОГО ТИПА
5 коттеджей 14 основных мест (+9 дополнительных мест)
Кухня: плита, холодильник, кулер, посуда. Балкон.Полы с подогревом, кондиционер

1 сутки

2 суток

31.12.17-01.01.18 31.12.17-02.01.18.

.В туалете: душевая кабина, халаты, тапочки, фен. Рядом мангальная зона (без угля)

«Семейный» 3-х комнатнатный 4-х местный: Спальня, детская комната с
двухъярусной кроватью, диваном, гостиная с TV, диваном, обеденным столом.
«Охотничий» и «Гостевой»2-х комнатнатные 3-х местные
Спальня с большой кроватью, гостиная с диваном, TV.

Взр. 12 000

Взр. 15 000

Реб. 7 000

Реб. 10 000

1 сутки

2 суток

Возможно проживание с животным (кроме собак бойцовских пород) за доп. плату.

«Охотничий» и «Рыбацкий»Студио2-х местные
1комната: большая кровать, диван, TV.
Возможно проживание с животным (кроме собак бойцовских пород) за доп. плату.

КОРПУС «ЮБИЛЕЙНЫЙ»17 номеров
34 основных места (+ 11 дополнительных мест) Кулеры на этаже.

31.12.17-01.01.18 31.12.17-02.01.18.

VIP номер, 2-комнатный, 2-х местный, угловой, двухместный: Двухспальная
кровать, кресло-кровать, диван в гостиной. 2 туалетных комнаты, джакузи, халат,
тапочки, фен, туалетные принадлежности. Кондиционер, сейф, вода.

Взр. 11500

Взр. 15000

Реб. 7000

Реб. 10000

VIP номер,2-комнатный, угловой, двухместный. Двухспальная кровать с
балдахином, диван в гостиной. 2 туалетных комнаты, джакузи, халат, тапочки, фен,
туалетные принадлежности. Кондиционер, сейф, вода.

Взр. 11500

Взр. 15000

Реб. 7000

Реб. 10000

Люкс 1,5-комнатный, угловой, двухместный: Двухспальная кровать, диван или
кресло-кровать во второй комнате. В туалете: халат, тапочки, фен, туалетные
принадлежности. Кондиционер, полы с подогревом.

Взр. 10800

Взр. 14000

Реб. 5900

Реб. 8000

Люкс 1-комнатный, двухместный: Двухспальная кровать, диван или креслокровать.В туалете: халат, тапочки, фен, туалетные принадлежности.Кондиционер, полы
с подогревом на 1-ом этаже. (Дополнительное место не возможно).

Взр. 10800

Взр. 14000

Реб. 5900

Реб. 8000

Стандарт 1-комнатный, 2-х местный: 2 односпальных кровати или 1 двухспальная
кровать (Дополнительное место не возможно).

Взр. 10300

Взр. 13000

Реб. 5500

Реб. 7500

1 сутки

2 суток

КОРПУС «РОМАНТИК»15 номеров 27 основных мест

(+ 6 доп. мест)

На каждом этаже: Кулер с кипятком, 2 туалета, 1 душевая кабинка

31.12.17-01.01.18 31.12.17-02.01.18.

1-комнатный, 3-х местный:шкаф для одежды,TV, холодильник, посуда.

Взр. 9000

Взр. 11000

3 односпальные кровати.

Реб. 5200

Реб. 7000

1-комнатный, 2-х местный: шкаф для одежды,TV, холодильник, посуда.

Взр. 9000

Взр. 11000

2 односпальных кровати или 1 большая кровать + диван в № 4,14 (доп. место)

Реб. 5200

Реб. 7000

1-комнатный, 1-местный номер: шкаф для одежды,TV, холодильник, посуда.

Взр. 9000

Взр. 11000

односпальная кровать + кресло-кровать в №2,7,9 (доп. место)

Реб. 5200

Реб. 7000

2-х комнатный, 2-х местный номер: шкаф для одежды,TV, холодильник, посуда.

Взр. 10000

Взр. 12000

1 большая кровать + диван + кресло-кровать (доп. место).

Реб. 5700

Реб. 7000

Стоимость дополнительного места в Коттеджах и «Юбилейном»:
на 1 сутки: 1 взр: 9500,00;

1 реб: 5500,00

на 2 суток: 1 взр: 11500,00; 1 реб: 7000,00

Стоимость дополнительного места в «Романтике»:
на 1 сутки: 1 взр: 8000,00;

1 реб: 4000,00

на 2 суток: 1 взр: 9000,00;

1 реб: 5500,00

В стоимость тура на 1 день входит только один день, с 31.12.17г. по 01.01.18г.:
31.12.17
17-00 заезд в номер, согласно выбранной категории
21.00 праздничное представление для детей (с подарком)
22.00 - 03.00 новогодний банкет без алкогольных напитков с новогодней шоу-программой,
праздничным фейерверком, ночной дискотекой
- завтрак 01.01.1 8г с 10.00-12.00, выезд из номеров с 12.00

Для туров на 2 дня праздник продолжается!!!!
01.01.17г:
-10.00-12.00 Завтрак
-11-00- 13-00 бесплатный прокат коньков, лыж, «бубликов», санок
-13.00-15.00 «похмельный обед»
-15.00-17.00 праздничные гуляния на улице с анимацией для детей и взрослых
-17.00-20.00 бесплатный прокат коньков, лыж, «бубликов»

- 20.00- 02.00 торжественный ужин, дискотека

02.01.17
9.00-11.00 Завтрак
С 12.00 Освобождение номеров

Дополнительно:
- детская комната с няней с 01.01.18г – бесплатно
- стоянка а/транспорта – бесплатно
- баня, сауна, кедровая бочка, солярий, массажные кресло и кровать «Нуга-бэст» (за доп.плату)
- настольный теннис, бильярд, катания на лошадях (за доп.плату)

!!! Возможен индивидуальный банкет для СВОЕЙ КОМПАНИИ в:
Конференц-зале, в Баре, в Русской бане, в Сауне.
Стоимость такого праздника рассчитывается индивидуально по запросу.

Ждём ВАС!!! Ведь как встретишь Новый Год, так и проживёшь его!!!
Давайте встретим его радостно и легко!!!

