
 

 

 

Прейскурант 

на дополнительные услуги с 01 февраля 2019 года. 
                         Наименование услуг Стоимость

/рублей 
     Проживание 

Дополнительное место (дети от 6 лети, взрослые). шт. 1500 

Аренда кроватки детской  бесплатно 

Ранний заезд:  с 00-00 до 12-00. 
При наличии номера в статусе «свободный» ранний заезд 
возможен с 12:00 без доплат 

руб. 

 

50% от 
стоимости 

номера 

Поздний выезд: (с 14.00-18.00)/ 

После 18.00 

руб. Почасовая 
оплата/ 

50% от 
стоимости 

номера 

Проживание с животными (до 5 кг)  руб./сутки 1 000 

СПА комплекс/ Банный комплекс, банное SPA 

Банные принадлежности: 
тапочки одноразовые 
шапочка одноразовая 

руб. 
 

100 
50 

Массаж:  
Классический 50 мин 
Расслабляющий  массаж 60 мин 
Расслабляющий  массаж 80 мин 
Массаж спины 30 мин 
Массаж ноги+поясница 35 мин 
Массаж шейно-воротниковой зоны 20 мин 
Антицеллюлитный массаж собственная методика  
(живот+бока+ягодицы+бедра) 60 мин 
Антицеллюлитный массаж собственная методика  (ягодицы+бедра) 
40 мин 
Комплексные SPA процедуры: 
Креольский массаж  100 мин            
-распаривание в хамам                                                               
 -скрабирование тела                                                    
- креольский массаж (массаж бамбуковыми палками и вениками)  

руб. 

 
2 100 
2 200 
2 800 
1 300 
1 500 
800 

2 600 
 

1 800 
 

 

3 400 



 

Самурайский массаж    90 мин 
-распаривание в хамам                                                               
 -скрабирование тела                                                    
- самурайский массаж (массаж бамбуковыми вениками)  

руб. 

 

3 200 

Антистресс 90 мин 
-распаривание в хамам                                                               
 -скрабирование тела                                                    
- расслабляющий массаж 
 
Антистресс 120 мин 
-распаривание в хамам                                                               
 -скрабирование тела                                                    
- расслабляющий массаж 

руб. 

 

2 900 

 

 

3 300 

Обертывание 120 мин 
-распаривание в хамам                                                               
 -скрабирование тела 
-обертывание всего тела                                                   
- расслабляющий массаж 

руб. 

 

3 600 

Детский клуб 

Присмотр за ребенком в детской комнате (услуги няни). 
Посещение бесплатно в сопровождении родителей. 

руб./час 250 

Занятия в детском центре 45 мин: 
-Эксперементариум 
-Умелые ручки 
-Обучалочка 
-Английский язык 
-Лего-клуб 
-Fitnes Baby 

 

 

руб. 

 
600 
600 
600 
600 
600 
600 

Занятие Мама и Малыш 60 мин руб./час 800 

Разовое посещение Мини-сада 
руб./ 4 

часа 
1 500 

Прочие услуги 

Романтическое оформление номера  (лепестки роз, бутылка 
игристого вина, фруктовая ваза) 

руб 2 000 

Аренда караоке зала (работа ди-джея и заказ песен, бутылка вина и 
фруктовая тарелка) 
Продление аренды караоке зала 

руб./3 часа 
 

руб./ час 

5 000 
 

2 000 
Аренда велосипеда. Стоимость аренды  150 руб за час катания. руб./час 150 

Аренда коньков. Стоимость аренды  150 руб за час катания. руб./час 150 

 


	Стоимость/рублей

