
Прайс с 1 апреля   до 30 июня  

С 1 августа по  30 сентября 2021г. 
 

Стоимость указана за номер в сутки на 2-х человек. 

Завтрак — шведский стол включен в стоимость. 

 

Номер Кол-во 

номеро

в 

Описание номера Стоимость 

номера в сутки за 

номер на 2-х чел. 

Стоимост

ь доп. 

места / 

кол-во 

мест 
Будни Выходные 

Стандарт 

 

4 1  комната, двуспальная кровать/две полуторки + 

диван, ТВ, сан. узел с душевой кабиной, балкон, 

чайник, холодильник, сейф, вид на сосновый бор. 

3000 3300 1000/1 

Люкс 

 

2 2 комнаты: гостиная и спальня, 2 ТВ, холодильник, 

сан. узел с душевой кабиной, 1 или 2 балкона, 

чайник. сейф 

3800 4500 1000 / 2 

Сьют 1 Спальня с выделенной зоной отдыха, королевская 

кровать, ванна вынесена в зону спальни, ТВ, 

холодильник, сан. узел с душевой кабиной, биде. 

3800 4500 --- 

Студио 1 Просторный однокомнатный номер с видом на 

ельник. Оборудован: ТВ, холодильник, сан. узел с 

душевой кабиной, биде. 

3800 4500 1000 / 2 

Фемели 

люкс 

 

1 2 спальни + гостиная, 2ТВ, холодильник, сан. узел с 

душевой кабиной, лоджия с панорамными окнами, 

биде. 

Специальный номер со спелеоблоками для 

оздоровительного сна! 

3800 4500 1000 / 3 

ВИП 1 2 комнаты: гостиная и спальня, 2 ТВ, холодильник, 

чайник, сан. узел с душевой кабиной и джакузи, 

биде, балкон. Шикарный номер. 

5800 8200 1000 /2 

Бунгало-

стандарт 

1 1 комната, две отдельные кровати + диван, ТВ, сан. 

узел с ванной, сейф 
3000 3300 1000 / 1 

Бунгало-

апартамент

ы 

4 2 комнаты: гостиная и спальня, 2 ТВ, кухонная зона: 

микроволновая печь, посуда, холодильник, сан. 

Узел с ванной, чайник 

3800 4500 1000 / 2 

10 местный 

деревянный 

сруб (цена 

за чел.) 

1 Двухэтажный коттедж, зона гостиной, 

оборудованная кухня, 4 отдельных номера,  

3 сан.узла,5 телевизоров, караоке, сейф в каждом 

номере. 

Обновлен Весна 2016. 

1000 1600 1000 / 2 

 

Выходные – Пт. Сб. Вс.   Будни – Пн. Вт. Ср. Чт. 

Один ребенок до 5 лет  бесплатно.      

Дети до 12 лет на дополнительное место скидка 50% 

Дети на основное место по цене прайса. 

 

Дополнительная информация: 

 
1. Спутниковое телевидение бесплатно во всех номерах. 

2. Настольный теннис / каток бесплатно. 

3. Wi-Fi бесплатно. 

4. На территории имеется детская и спортивная площадка. Тропа сказок «Лукоморье». 

5. Бассейн с сауной   350 руб. 1 час (дети до 5 лет бесплатно), 10 м. 

7. Бассейн крытый     250 руб.  1 час (дети до 5 лет бесплатно), 10 м. 

8. Бильярд                   200 руб. 1 час (Американка, Русский 8 футов)    

9. На территории имеется две беседки для барбекю, 250 руб/1час, дрова решетки входят в стоимость. 

10. Русская Дровяная Баня 1000 руб./час, на 6 чел. (минимум 2 часа аренды) 

11. Спелеокамера     200 руб. 1 час (дети до 5 лет бесплатно) 

 



Прайс с 1 июля   до 31 июля  2021г. 
 

Стоимость указана за номер в сутки на 2-х человек. 

Завтрак — шведский стол включен в стоимость. 

 

Номер Кол-во 

номеро

в 

Описание номера Стоимость 

номера в сутки за 

номер на 2-х чел. 

Стоимост

ь доп. 

места / 

кол-во 

мест 
Будни Выходные 

Стандарт 

 

4 1  комната, двуспальная кровать/две полуторки + 

диван, ТВ, сан. узел с душевой кабиной, балкон, 

чайник, холодильник, сейф, вид на сосновый бор. 

3000 3300 1000/1 

Люкс 

 

2 2 комнаты: гостиная и спальня, 2 ТВ, холодильник, 

сан. узел с душевой кабиной, 1 или 2 балкона, 

чайник. сейф 

4000 5500 1000 / 2 

Сьют 1 Спальня с выделенной зоной отдыха, королевская 

кровать, ванна вынесена в зону спальни, ТВ, 

холодильник, сан. узел с душевой кабиной, биде. 

3800 4900 --- 

Студио 1 Просторный однокомнатный номер с видом на 

ельник. Оборудован: ТВ, холодильник, сан. узел с 

душевой кабиной, биде. 

3800 4900 1000 / 2 

Фемели 

люкс 

 

1 2 спальни + гостиная, 2ТВ, холодильник, сан. узел с 

душевой кабиной, лоджия с панорамными окнами, 

биде. 

Специальный номер со спелеоблоками для 

оздоровительного сна! 

4000 5500 1000 / 3 

ВИП 1 2 комнаты: гостиная и спальня, 2 ТВ, холодильник, 

чайник, сан. узел с душевой кабиной и джакузи, 

биде, балкон. Шикарный номер. 

5800 8200 1000 /2 

Бунгало-

стандарт 

1 1 комната, две отдельные кровати + диван, ТВ, сан. 

узел с ванной, сейф 
3000 3300 1000 / 1 

Бунгало-

апартамент

ы 

4 2 комнаты: гостиная и спальня, 2 ТВ, кухонная зона: 

микроволновая печь, посуда, холодильник, сан. 

Узел с ванной, чайник 

4000 5000 1000 / 2 

10 местный 

деревянный 

сруб (цена 

за чел.) 

1 Двухэтажный коттедж, зона гостиной, 

оборудованная кухня, 4 отдельных номера,  

3 сан.узла,5 телевизоров, караоке, сейф в каждом 

номере. 

Обновлен Весна 2016. 

1000 1600 1000 / 2 

 

Выходные – Пт. Сб. Вс.   Будни – Пн. Вт. Ср. Чт. 

Один ребенок до 5 лет  бесплатно.      

Дети до 12 лет на дополнительное место скидка 50% 

Дети на основное место по цене прайса. 

 

Дополнительная информация: 

 
1. Спутниковое телевидение бесплатно во всех номерах. 

2. Настольный теннис / каток бесплатно. 

3. Wi-Fi бесплатно. 

4. На территории имеется детская и спортивная площадка. Тропа сказок «Лукоморье». 

5. Бассейн с сауной   350 руб. 1 час (дети до 5 лет бесплатно), 10 м. 

7. Бассейн крытый     250 руб.  1 час (дети до 5 лет бесплатно), 10 м. 

8. Бильярд                   200 руб. 1 час (Американка, Русский 8 футов)    

9. На территории имеется две беседки для барбекю, 250 руб/1час, дрова решетки входят в стоимость. 

10. Русская Дровяная Баня 1000 руб./час, на 6 чел. (минимум 2 часа аренды) 

11. Спелеокамера     200 руб. 1 час (дети до 5 лет бесплатно) 

 


