
 
Цены на проживание в Загородном отеле "АВРОРА"  

с  30 апреля по 31 августа 2016 года 
Цены указаны в рублях. В случае одноместного проживания цена номера остается прежней. 

Тип номера Будни  руб./сутки 
Праздники 
и выходные 

руб./сутки 

Длительное 
проживание (3 
и более суток в 

будни)  
руб./сутки 

Выгодные 
выходные 
(пятница - 
воскресенье) 

руб./2 суток 

Гостиница «Классик» Цена за 
две персоны     

Номер «Стандарт» 
Двухместный, однокомнатный 3 000  4 000  2 300 6 000 

Номер "Стандарт Плюс" 
Четырехместный, двухкомнатный 5 500 6 600 4 000 11 000 

Номер «Студия» 
Двухместный, однокомнатный 4 000 5 000 3 000 8 000 

Номер «Люкс» 
Двухместный, двухкомнатный 6 000 7 500 4 500 12 000 

Дополнительное спальное 
место, (рублей за место в сутки) 

800 800 800 800 

Коттедж «Премиум» 

Американская гостиная-кухня на 
15 мест, два этажа, 
четыре двухместные спальни, 
телевизоры, два санузла, беседка 
с мангалом возле коттеджа (1 кг. 
угля и бутыль воды 20л в подарок) 

17 000 23 000 12 500 34 000 

Летний дом 

Летний дом с тремя двухместными 
спальнями, каминным залом, 
душем, туалетом. 

11 000 13 500 7 000 22 000 

Гостиница «Элит» Цена за две 
персоны     

Номер «Стандарт» 
Двухместный, однокомнатный 4 000 5 000 3 000 8 000 

Номер «Студия» 

Двухместный, однокомнатный 5 500 6 500 4 000 11 000 

Номер «Делюкс» 
Двухместный, двухкомнатный 7 000 8 500 6 000 14 000 

Дополнительное спальное 
место, (рублей за место в сутки) 

800 800 800 800 



Перейти к бронированию 

  

Дети до 5 лет могут проживать с родителями бесплатно, если отдельное спальное 
место для этого не требуется. 
В стоимость проживания по тарифу "Выгодные выходные" включено 
одно посещение кедровой бочки на номер в субботу с 10.00 до 14.00 
В стоимость проживания на основных и дополнительных местах входит завтрак. 
Детям до 5 лет подарок от Отеля - молочная каша. 
Дополнительное питание необходимо заказать отдельно.   
Комплексное питание:           обед - 300 руб.; ужин - 250 руб. 

Внимание! 

С  30 апреля до  31 августа для гостей, проживающих на основных местах по тарифам 
"Длительное проживание" и "Выгодные выходные", комплексное питание 
БЕСПЛАТНО.  
В день заезда только ужин, в день выезда - завтрак. В дни круглосуточного 
пребывания - трёхразовое питание. 

Возможно также питание по меню ресторана. 
Время заселения в гостиницы "Элит" и "Классик" :      14:00, время сдачи 
номеров:  12:00 
Время заселения в коттедж "Премиум" и Летний дом :  16:00, время сдачи 
номеров:  14:00 
Гости Отеля  могут оставаться на территории после сдачи номеров.  
 

В отеле установлены терминалы Сбербанка России для приема оплаты по 
пластиковым картам VISA и MasterCard. 

 


