Прайс для семинаров с арендой конферец корпуса и 3х разовым питанием 20.08.2017г.-20.12.2017г.
КОРПУС «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
17 номеров, 34 основных места (+ 11 дополнительных мест)
Во всех номерах: TV, шкаф для одежды, холодильник, посуда, в туалетной комнате
душевая кабинка. На этаже кулер.
«VIP номер»
2-х местный №11

2-комнатный, угловой. Двуспальная кровать, диван (доп.
места). 2 сан узла, джакузи, халат, тапочки, фен, предм.
гигиены. Кондиционер, сейф.

При
При
2-х мест. 1-но мест.
разм.
разм.

2 700 чел 3 200 чел

«Свадебный номер»
2-х местный №12

2-комнатный, угловой. Двуспальная кровать с балдахином,
диван (доп. место). 2 санузла, джакузи, халат, тапочки, фен, 2 700 чел 3 200 чел
предм. гигиены. кондиционер, сейф.

«Стандарт-плюс»
2-х местный №2, 9

1,5-комнатный, угловой. Двуспальная кровать, диван или
кресло-кровать (доп. место) Халат, тапочки, фен, предм.
гигиены. Кондиционер.

1 900 чел 2 400 чел

«Стандарт-плюс»
2-х местные
№1, 7, 10, 17, 18

1-комнатный. Двуспальная кровать, диван или креслокровать (доп.место). Халат, тапочки, фен, предм. гигиены.
Кондиционер .

1 900 чел 2 400 чел

«Стандарт»
2-х местные
№3,4, 5, 6, 13, 14, 15,
16

1-комнатный 2 односпальные кровати, в №15 – двуспальная
1 600 чел 2 100 чел
кровать.

КОРПУС «РОМАНТИК»
15 номеров, 29 основных мест (+ 6 дополнительных мест)
Во всех номерах: шкаф для одежды, телевизор, холодильник, посуда. На этаже: кулер, 1 душ кабинка и 2
туал. комнаты.
3х местные
№5, 6, 13

1-комн., 3 односпальные кровати.

1 500 чел

2х местные
№1, 2, 4, 8, 10, 14, 15

1-комн., 2 односпальные кровати или 1 двуспальная
кровать.
(Доп место диван в № 4,14)

1-местные
№2, 7, 9, 11

1-комн., 1 односпальная кровать (Доп место кр-кровать № 2,
1 500 чел
7, 9)

2х комнатный.
2-х местный
№12

2-комн., 1 двуспальная кровать (Доп места диван + кркровать)

Дополнительное место: постельное белье, полотенце - 1 200 руб/чел

1 500 чел

1 500 чел

В стоимость включено:
· Проживание
· Трех-разовое питание (вегетарианское=обычное) не пересчитывается
· Аренда конференц корпуса
· Охраняемая парковка автотранспорта;
· Безлимитный доступ в интернет в номерах и на территории базы (Wi-Fi);
· Сейфы на стойках у администратора, а также в номерах Люкс , VIP;
· Предоставление кипятка (кулеры на этажах), гладильная доска с утюгом, аптечка первой медицинской
помощи (у админ.);
· Услуги будильника. Внутренняя телефонная связь; Вызов такси администратором.

