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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

Стоимость дополнительных услуг Цена, руб. 

Прокат спортивного инвентаря (1 час):  

Коньки, лыжи, тюбы 150 

Ледянки, палки для скандинавской ходьбы 50 

Игровой спортинвентарь (мяч футбольный, мяч баскетбольный, 

мяч волейбольный, канаты для перетягивания)  
бесплатно 

Лазертаг (группа от 4 до 10 чел.) (время игры до 45 мин.) 350 руб./чел. 

Катание на квадроцикле/снегоходе (экипаж из 1-го чел.)1:   

Маршрут малый («Поездка за мостик», 2.5 км) 500 

Маршрут большой («По течению реки», 6 км.) 1000 

Поход на «Цукеров камень» (10 км) 1 800 

Поход к «Церквям» (43 км) 7 500 

Катание на квадроцикле/снегоходе (экипаж из 2-х чел.):  

Маршрут малый («Поездка за мостик», 2.5 км) 800 

Маршрут большой («По течению реки», 6 км.) 1600 

Поход на «Цукеров камень» (10 км) 2 500 

Поход к «Церквям» (43 км) 10 000 

«Парк воздушных приключений «Пилигрим»:  

Трасса «Пилигримчик»  

билет детский (от 4 до 10 лет включительно)  150 

Трасса «Стандарт»  

билет взрослый (от 15 лет и старше) 500 

билет детский (от 10 до 14 лет включительно)  300 

Трасса «Спортивная»  

билет взрослый (от 15 лет и старше) 600 

Проживание (по категориям номерного фонда) за 1 сутки (включает 

в себя  питание в зависимости от расчетного часа: 12.00 – обед, ужин, 

завтрак; 17.00 – ужин, завтрак, обед)2: 

1-ые 

сутки, 

руб. 

2-ые 

сутки, 

руб. 

«Стандарт» 1480 1480 

«Полулюкс» (1 комнатный, 2х местный) (корпус № 1) 2000 1800 

«Полулюкс» (2-х комнатный, 3х местный) (корпус № 3) 2000 1800 

«Люкс» (1 комнатный) 2400 2200 

«Люкс» (2-х комнатный) 2800 2600 

Сауна (до 10 человек):  

компания до 6 человек, 1 час 1000 

доплата за 1 человека (7-10 посетитель), 1 час  200 руб./чел. 
прайс-лист от 01.01.2017г. 

  

 

                                                           
1 Управление снегоходом/квадроциклом осуществляется только при наличии водительского удостоверения 
2 При наличии свободных номеров возможна аренда номера категории «Стандарт» (на день посещения 

«Парка деревянной скульптуры «Лукоморье»), стоимость услуги 550 руб./день (стоимость питания не 

включает) 

НОВИНКА 

 

НОВИНКА 

 

НОВИНКА 

 

НОВИНКА 

 


