
Прейскурант услуг гостиничного хозяйства загородного клуба «Пески» на период с 31.12.2019 по 08.01.2020г* 

 

Домики 
кол-

во 

С 31.12.2019 по 

01.01.2020                

(1 сутки) 

С 31.12.2019 по 

02.01.2020                   

(2 суток) 

С 01.01.2020 по 

02.01.2020 

(1 сутки) 

период с  

02.01.2020 

по 

08.01.2020 

(1 сутки) 

расчетн

ый час 

тип 

гостиничного 

номера 

описание 

"ИЗБА в 

русском стиле" 

2 чел 8300 рублей 
14 700  

рублей 

 7200  

рублей 

6 800  

рублей 

с 15-00 

до 13-00 

Бревенчатый дом, на 
2/4 человека.  

Двуспальная кровать, русская 
печь, полати, ТВ, телефон (связь 

местная), сан.узел,  душевая 
кабина, крытая веранда с 

мангалом (уголь не прилагается). 

Завтрак включен. 

3 чел 9300 рублей  
16 700 

рублей 
8 200 рублей  

7 800 

рублей  

4 чел 
10300 

рублей  

18 700  

рублей 
9 200 рублей  

8 800  

рублей  

номер "Vip" 

2 чел 8300 рублей 
14 700  

рублей 
7200  рублей 

6 800 

рублей уютный гостиничный 
номер повышенной 

комфортности 

Одна двуспальная кровать, диван, 
кресло, столик журнальный, ТВ, 

холодильник.                                                
Сан. Узел, душевая кабина, 

халаты, одноразовые 

принадлежности. Мангал, завтрак 
включен. 

3 чел 9300рублей  
16 300 

 рублей 
8200  рублей  

7 800  

рублей  

Домик"Комфорт» 

гостиничный 

номер на 2-х с 

раздельными 

кроватями  

2 чел 5300 рублей  9000  рублей 4700 рублей  
4200 

рублей  

стандартный 

гостиничный номер  

В домике: две односпальных 
кровати, ТВ, телефон (внутренняя 

связь). 

Сан.узел,  душевая кабина, 
одноразовые принадлежности. 

Завтрак включен 

Домик"Комфорт 

плюс » 

гостиничный 

номер с 2-х 

спальной 

кроватью 

2 чел 5300 рублей  9000 рублей 4700 рублей  
4200 

рублей  
стандартный 

гостиничный номер  

В домике: две односпальных 
кровати, ТВ, телефон (внутренняя 

связь). 
Сан.узел,  душевая кабина, 

одноразовые принадлежности. 
Завтрак включен 

    Дом-Баня                       

"Черная 

жемчужина"       
(до 6 человек) 

До 8 

чел   

22500 

рублей 

40500 

рублей 

20500 

рублей 

17 500 

рублей 

с 15-00           

до 13-00 

Дом-баня:                
гостиная комната,    3 

комнаты отдыха  

В Дом-Бане: 
гостевая комната; 

ТВ; 
бассейн;  

3 комнаты отдыха с 2-х 
спальными кроватями; 

зона «Барбекю»;мангал. 

* в стоимость проживания входят все развлекательные программы,  проходящие на территории клуба 

* в стоимость аренды домика не входит стоимость банкета. Стоимость банкета 5600, 5000 и 4800 в зависимости от выбранного столика.   

__________________Утверждаю  

ИП Гонохов А.Ф. 

«___» ___________2019г 



 

Прейскурант услуг гостиничного хозяйства загородного клуба «Пески» (беседки)  

 на период с 31.12.2019 по 08.01.2020г* 

 

Беседки 
кол-во 

гостей 
31.12.19 

01.01.2019- 

08.01.2019 

время  

аренды 
дополнительно 

 Большая Монгольская 

юрта 
до 25 чел           

6000 рублей 5500 рублей 

с 10-00 до 

00-00  

В стоимость включено: мангал, 

уголь вес 3 кг, бесплатная 

автостоянка,   при заказе 

банкетного меню ресторана от 

1200 на 1 человека скидка на 

аренду 20% 

1100 рублей  за 1 

час 

1000 рублей   

за 1 час 

 Малая Монгольская 

юрта 

до 15 чел           4000 рублей  3500 рублей  

до 15 чел 
900 рублей  за 1 

час 

800 рублей   

за 1 час 

Большая беседка «Ермак 

№1 и №3» (закрытая от 

ветра и дождя) 

до 50 чел 

18000 рублей  15000 рублей  

2300 рублей за 1 

час 

2000 рублей 

 за 1 час 

Теплая беседка «Гриль-

домик»  
до 15 чел 

8000 рублей  7000 рублей  

1400 рублей  за 1 

час 
1200 рублей  за 1 час 

 



 

 

Прейскурант услуг гостиничного хозяйства загородного клуба «Пески» ( Бани***)  

 на период с 31.12.2019 по 08.01.2020г* 
 

ВРЕМЯ 

Стоимость аренды бани из расчета до 10 гостей,      

(за каждого последующего гостя доплата 1000 рублей) 

стоимость аренды бани из 

расчета до 10 гостей,   

(за каждого последующего 

гостя доплата 500 рублей) 

 С 9-00 до 21-00   

31.12.2019   

С 21-00 

31.12.2019  

по 21-00 

01.01.2020 

С  21-00 01.01.2020  

до 11-00  02.01.2020 

 С 12-00 02.01.2020  

до 9-00  08.01.2020 

Баня №1 "Трюм Джека"               

(вместимость до 15 человек)   русская 

баня на  дровах с бассейном беседкой 

и зоной «барбекю» до 20 человек 
1
 ч

а
с 

2000 рублей  

за 1 час  

2500 рублей  

за 1 час  

2000 рублей 

за 1 час  

1800 рублей  

за 1 час  

Баня № 2 «Пристань Джонса» 

(вместимость до 10 человек)      

русская баня на дровах, беседкой и 

зоной «барбекю» до 20 человек 

1
 ч

а
с 

 

1800 рублей    

за 1  час  

2200  рублей  

за 1 час  

1800  рублей  

за 1 час 

1800 рублей 

 за 1 час  

Баня № 3 "Тихая гавань"                

(вместимость до 10 человек)           

русская баня на дровах  ,беседкой и 

зоной «барбекю»  до 20 человек 

1
 ч

а
с 

 

2000 рублей  

за 1 час  

2300 рублей  

за 1 час  

2000 рублей 

за 1 час  

1800 рублей  

за 1 час  

Баня № 4    "Черная жемчужина            

(до 6 человек), 2 этажа и з комнаты для 

проживания 1
 ч

а
с 

2000 рублей 

 за 1 час  

2300 рублей  

за 1 час  

2000 рублей  

за 1 час  

1800 рублей  

за 1 час  

 

*** Аренда русских бань предоставляется минимум на 2 часа 


