Цены на проживание в Загородном клубе «Дача»
Период действия 01.09 - 29.12.2019 г. и 08.01 - 30.04.20 г.

Категория

Номер первой категории
«Стандарт»
Одноместное / Двухместное
Номер высшей категории
«Джуниор Сюит»
Одноместное / Двухместное
Дополнительное место
Коттеджи
(4 +2 мест):
«Дом рыбака», «Лесной»,
«Грибной»
Коттеджи
(6 +2 мест):
«Дом Нептуна», «Черничный»
«Земляничный», «Дом у Озера»
«Дом на Опушке»

Цена, руб.
WEEKEND
(с пятницы по
Воскресенье Пятница, Суббота,
воскресенье
Четверг
Праздники
3 дня / 2 ночи)
(сутки)
(сутки)
(за исключением
праздничных дней)
ГОСТИНИЦА

«УДачная неделя»
(8 дней / 7 ночей)
(за исключением
праздничных дней)

4000 / 5000

5000 / 6000

8000 / 9600

21700 / 26600

5000 / 6000

6000 / 7000

9600 / 11200

26600 / 31500

2 000
КОТТЕДЖИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ

3200

9100

10000

15000

24000

58100

13000

18000

28800

73500

КОТТЕДЖИ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ
Коттедж (10 мест)
«Карельский Дом»
Коттедж (24 места)
«МаксиДом»
Коттедж (32 места)
«Богатырь»
Дополнительное место в
коттеджах
«Домик-пряник»
(4+2 мест)
«Таунхаус»
(4+2 мест)
Дополнительное место в
Таунхаусе, «Домике -Прянике»

19000

25000

40000

105000

35000

45000

72000

192500

47000

68000

108800

266000

2400

7700

1 500
8000

11000

15400

42700

7000

9000

12600

36400

2100

7700

1 500

В стоимость проживания входит:
- завтрак для проживающих в ГОСТИНИЦЕ;
- посещение плавательного бассейна 25 м, универсальной спортивной площадки и тренажерного зала с 9-00 до 12-00;
- посещение живого уголка;
- посещение плавательного бассейна 25 м, универсальной спортивной площадки и тренажерного зала с 9-00 до 16-00
для проживающих по предложению «УДачная неделя»
- экскурсия в музей « На Кексгольмском Направлении»
- охраняемая парковка рядом с гостиничным комплексом;
- зона Wi-Fi в гостиничном комплексе;
 Дети до 3 лет проживают бесплатно, если не занимают отдельного места
 Для детей от 3-х до 12 лет проживание - 50% от стоимости дополнительного места
 Стоимость дополнительного завтрака - 600 руб.
 Предложение действительно только для индивидуальных гостей.
Время заезда – 18.00. Время выезда -16.00
Необходимые документы при заселении:
- паспорт;
- на ребенка до 14 лет - свидетельство о рождении и нотариально заверенная доверенность на
сопровождающего, если ребенок едет без родителей .

