Прейскурант цен на дополнительные услуги и услуги проката
Наименование

Стоимость

Гриль-домик на 10 человек
(в стоимость входит: уголь, розжиг, шампуры, пластиковая посуда)

1 900 руб./ 3 часа
Каждый последующий час 500 руб.

Гриль-домик на 20 человек
5 200 руб./ 3 часа

(в стоимость входит: уголь, розжиг, шампуры, пластиковая посуда)

Каждый последующий час 1600 руб.

*Баня (9:00 – 24:00) на 6 человек

5 000 руб./ 2 часа,
доп. час- 2 000 руб.
доп. место 600 руб./ чел

Услуги Парильщика
Пропаривание с веником
Пропаривание + массаж (по предварительному заказу)

Проживание малого животного (до 30 см в холке)
(в домиках-пряниках и некоторых коттеджах)

Проживание большого животного (от 30 см в холке)

1 600 руб./ 1 чел. / 30 минут
2 400 руб./ 1 чел. / 1 час
500 руб. / 1 сутки
Скидка 50% при длительном проживании

1 000 руб. / 1 сутки

( в домиках-пряниках и некоторых коттеджах)

Скидка 50% при длительном проживании

Гостевой билет на территорию клуба**

взрослые 200 руб.
дети от 5 до 12 лет 100 руб.
250 руб.

(прогулка по территории, посещение пляжа и живого уголка)

Регистрация проживания иностранного гражданина
Входной билет в музей для индивидуальных гостей
Граждане РФ/ Иностранные граждане
Входной билет в музей для группы от 11 - 15 человек
Граждане РФ/ Иностранные граждане
Парковка автомобиля
Доставка заказа в коттеджи, таунхаус, домики-пряники
/ отель
Аренда сейфовой ячейки
Прокат детской кроватки / стульчика
Прокат ворот безопасности для детей
Прокат ТВ (по предварительному заказу с 9-00 до 20-00)

300 руб./ 600 руб.
2 800 руб./ 6000 руб.
300 руб./день
500 руб.
200 руб.
220 руб./ 1 сутки
Скидка 50% при длительном проживании

300 руб. / 1 сутки
Скидка 50% при длительном проживании

500 руб./ сутки
1 500 руб./1 сутки

600 руб.
Комплект дополнительного белья
Прокат махрового халата
400 руб. /1 сутки
Дополнительное полотенце
150 руб. /1 сутки
Дополнительная (внеплановая) текущая уборка
коттеджа, домика-пряника, таунхауса / номера
2 000 руб./ 1 000 руб.
Проведение фейерверка на территории пляжа (до 23-00) в
1 100 руб.
сопровождении охраны (пиротехника гостя)
Стоянка катера/ лодки
360 руб./ сутки
Посадка вертолета на выделенную территорию клуба
3 300 руб.
Бильярд (пул/русский)
10 руб./мин.
Организация таинства крещения в часовне
1000 руб.
** При посещении бассейна, комплекса отдыха, бани, ресторана и бара (при предъявлении чека на
сумму от 2000 руб.) – гостевой билет не оплачивается!

Спортивно-оздоровительный комплекс
* Бассейн (3 дорожки по 25 м)
для гостей, не проживающих в Загородном клубе "Дача"
* Бассейн (3 дорожки по 25 м)
для гостей, проживающих в Загородном клубе "Дача"
Индивидуальная тренировка с тренером в бассейне 45 мин.
Сплит-тренировка на 2 человек (цена для каждого) 45 мин.
Мини-группа 3-5 чел. (цена для каждого) 45 мин.
Сопровождающий во время тренировки
Аренда бассейна (одной дорожки)
*Комплекс отдыха «Индивидуальное посещение»
(Бассейн 6х13 - с гидромассажной системой, сауна)
Для проживающих гостей / не проживающих гостей
* Комплекс отдыха "Элитное посещение"
(Бассейн 6х13 - с гидромассажной системой, сауна, комната
отдыха с бильярдом)
Посещение спортивной универсальной площадки
Большой теннис в зале, включая ракетки
Настольный теннис в зале, включая ракетки

1 посещение
взрослые/ 600 руб.
дети (до 12 лет) / 400 руб.
1 посещение
взрослые/ 340 руб.
дети (до 12 лет) / 170 руб.
1 300 руб.
800 руб.
600 руб.
300 руб.
5000 руб.
800 руб./ 1 400 руб./ 1 чел. / 1 час
8 000 руб. / 1 час для группы
(от 6 до 10 человек)
доп. место 700 руб./ чел
300 руб./150 руб.
Взрослые / дети (до 12 лет)
1 200 руб./ 1 час
300 руб./ 1 час

*Аренда универсальной спортплощадки в спортивном
комплексе (9-00 до 21-00)

2 400 руб./1 час

*Организация и проведение спортивно-развлекательной
программы

от 18 000 руб./1 час

Услуги спортивного инструктора
(индивидуальное занятие по предварительной записи)
* Открытый теннисный корт
Спуск моторной лодки, гидроцикла на воду
(для проживающих / для не проживающих гостей)
Прокат спортивного инвентаря

800 руб./ 1 час
800 руб./ 1 час
1 100 руб. / 1 700 руб.

120 руб. / 1 час
600 руб./ 1 сутки
Прокат ракеток для большого тенниса
260 руб./час
330 руб./час
Прокат велосипеда взрослого
250 руб./последующий час
1 700 руб. сутки
170 руб./час
Прокат велосипеда детского
130 руб./ последующий час
1 300 руб./ сутки
Аренда катка
1100 руб./час
120 руб./ 1 час
Прокат зимней удочки
200 руб./ 3 часа
Прокат бура
150 руб./ 3 часа
Прокат рыболовного ящика
350 руб./ 3 часа
120 руб./ 1 час
Прокат санок, салазок
последующий час 100 руб.
280руб. / 1 час
Прокат ватрушки, коньков, финских саней
последующий час 200 руб.
330 руб. / 1 час
Прокат беговых лыж
последующий час 230 руб.
* Для услуг, оказываемых после 21-00, применяется коэффициент 1,5

Прокат мяча, бадминтона, ракеток для настольного тенниса

