
Прейскурант 

На оказание услуг в парке-отеле  «Звездный» 
Путевка (курсовка)  по организации отдыха  с  проживанием и  3-х разовым питанием,  за место, в рублях 

НДС не облагается 

Срок действия: с 02.01.2023 г. по 28.05.2023 г. и с 23.08.2023 г. по 29.12.2023 г. 

 

 
Даты Rack Rate: 02.01-08.01,  20-21.01, 27-28.01, 04.02, 11.02, 18.02, 23.02-26.02; 03.03-04.03; 10.03-11.03; 

24.03-01.04,  01.11-05.11, 01.12-02.12; 08.12-09.12; 15.12-16.12; 22.12-23.12; 29.12-30.12 (календарь см. 

Приложение 2) 
 

Гостиничный корпус № 1, 2, 3, 4  

Категория Стоимость за место 
Количество 

мест  

 4-х местный номер  

Воскресенье-

Четверг 
Пятница-

Суббота 
Rack Rate 

424 1950 2100 2250 

 4-х местный номер  (двухместное 

размещение) 
2150 2300 2500 

Апартаменты (корпус № 5)  

Категория 

Стоимость с человека 
Количество 

номеров  

Воскресенье-

Четверг 
Пятница-

Суббота  
Rack Rate 

 

Апартаменты 2-х местные 2650 3100 3250 1 

Апартаменты 3-х местные 2650 3100 3250 7 

Апартаменты 4-х  местные  2650 3100 3250 1 

Апартаменты 5-ти местные 2350 2750 2900 5 

Апартаменты 6-ти  местные 2350 2750 2900 2 

Апартаменты 7-ми местные  2350 2750 2900 5 

Люкс (2-х комнатные DBL) 2750 3250 3400 2 

Люкс (1-комнатые, DBL) 2750 3250 3400 1 

Люкс (3-комнатные, 5-ти  местные, 

DBL) 
2750 3250 3400 

1 

Отель (корпус № 6) 

Категория 
Стоимость с человека 

Количество 

номеров  
Воскресенье-

Четверг 
Пятница-

Суббота 
Rack Rate 

 

Двухместный номер (TWIN) 2650 3250 3400 16 

Трехместный номер (TRPL)  2650 3250 3400 4 

 

Скидки 

От 1,5 до 2 лет  бесплатно 

3-6 лет** 25% 

7-12 лет** 10% 

  

** Скидка не распространяется на организованные школьные группы 



  

 

Дополнение к прейскуранту цен в парке-отеле «Звёздный» 

Стоимость путевки (курсовки) в сутки, для организованных групп студентов и школьников от 

15 человек (НДС не облагается) 

 

Категория Стоимость за место 

 4-х местный номер  
Воскресенье-Четверг 

Пятница-

Суббота 
Rack Rate 

1900 2000 2150 

 

В стоимость включено: 

1. Проживание в корпусах № 1-4 

2. 3-х разовое питание 

3. Дискотека - 1 посещение 1,5 часа*  

Возраст школьников: от 7 до 17 лет. При заезде обязательно предоставление списка, 

заверенного директором школы. При бронировании – предоставление списка гостей в 

электронном виде (не менее чем за сутки до заезда).  

  Бассейн предоставляется на платной основе (по прейскуранту). 

 
 *При проведении корпоративных мероприятий услуга не оказывается, но возможна замена на 

другие услуги по согласованию с сопровождающим группы. 

 

Условия организации сопровождения: 

При размещении школьных групп  (гостиничный корпус № 1, 2, 3, 4) 

15 человек 1 сопровождающий бесплатно 

25 человек 2 сопровождающих бесплатно 

35  человек 

2 сопровождающих бесплатно, 3-й 

сопровождающий 500,00 рублей 

от 45 человек  

2 сопровождающих бесплатно, 3-й и 4-й 

сопровождающие по 500,00 рублей и т.д. 

 



Расчет оплаты  в парке-отеле производится в соответствии с расчетным часом. 

 

Первый расчетный час: 

Время заезда 13:00 часов. Расчетное время выезда - 10:00 часов дня. 

 В случае задержки выезда отдыхающего, при наличии свободного номера, плата за проживание 

взимается в следующем порядке: 
- не более 6 часов после расчетного часа – почасовая оплата (из расчета  стоимости проживания 

в сутки); 

- от 6 до 12 часов – плата за половину суток; 
- от 12 до 24 часов – плата за полные сутки.  

 Для гарантированного заезда в период с 06:00 до 13:00 часов необходима оплата в размере 50% 

от стоимости номера. 

            Заезд в период с 00:00 до 05:59 часов оплачивается в размере 100% от стоимости номера. 

 

Второй расчетный час: 

Время заезда 17.00 часов. Расчетное время выезда – 14.00 часов дня 

 В случае задержки выезда отдыхающего, при наличии свободного номера, плата за проживание 

взимается в следующем порядке: 
- не более 6 часов после расчетного часа – почасовая оплата (из расчета  стоимости проживания 

в сутки); 

- от 6 до 12 часов – плата за половину суток; 
- от 12 до 24 часов – плата за полные сутки 

 Для гарантированного заезда в период с 11:00 до 17:00 часов необходима оплата в размере 50% 

от стоимости номера. 

            Заезд в период с 00:00 до 10:59 часов оплачивается в размере 100% от стоимости номера. 
 

Прейскурант 

на дополнительные услуги парка-отеля «Звездный» 
Срок действия: с 01.01.2023 г. по 31.05.2023г. и с 23.08.2023г. по 30.12.2023 г.  

 

Наименование услуги Стоимость в т.ч. НДС 

(руб.) 

Прокат   

Прокат шапочка для бассейна 70 

Прокат футбольного мяча (1 час/2 часа) 100/150 

Прокат настольного тенниса (1 час/2 часа) 150/250 

Прокат лыж (2 часа) 150 

Прокат санок (1 час/2 часа) 80/140 

Прокат санок-ледянок (1 час/2 часа)  80/140 

Прокат тюба (1 час/2 часа) 200/300 

Прокат коньков (1 час/2 часа) 150/250 

Прокат игровой стол «Футбол» (1 час) 130 

Велосипед взрослый (1 час/2 часа) 250/400 

Велосипед детский (1 час/2 часа) 150/250 

Гироскутер 20 мин./30 мин. 150/200 

Самокат (1 час/2 часа) 150/250 

Аренда 

Будние дни  

Аренда зала в спортивно-оздоровительном комплексе (СОК) до 25 чел 

(1 час до 18.00)  

Доплата за каждого человека свыше 25 чел до 100 чел 
Аренда зала в СОК свыше 100 чел 

(1 час)  

1000 

 

50 
5500 

Аренда зала в СОК до 25 чел 

 (1 час. с 18.00)  
Доплата за каждого человека свыше 25 (1 час. с 18.00)  

Аренда зала в СОК свыше 100 чел 

(1 час) 

1 300 

 
50 

6500 

Аренда зала в СОК до 4 чел. (1 час) до 18.00 600 

Аренда зала в СОК за день (свыше 5 часов) с 9 до 21.00 (до 100 чел) 15 000 

Выходные и праздничные дни  



Аренда зала в СОК  (1 час) до 25 чел 

Доплата за каждого человека свыше 25 чел до 100 чел 
Аренда зала в СОК свыше 100 чел 

(1 час) 

1 600 

80 
8000 

Аренда зала в СОК за день с 9 до 21.00 до 100 чел 20 000 

Доплата за каждого человека свыше 100 чел за каждый час 80  

Аренда спортивных сооружений 

Аренда зала в СОК  для школьных групп и детских спортивных мероприятий до 

40 чел (1 час) 

Свыше 40 до 100 чел (1 час) 

1000 

 

2000 

Аренда зала в СОК за день с 9 до 21.00 (до 100 чел) 10 000 

Доплата за каждого человека свыше 100 чел за каждый час 80  

Аренда зала в СОК для спортивно-развлекательных мероприятий  

(конкурсы, фестивали, шоу-программы и т.д.)  

 

По прейскуранту 

будние/выходные дни 

Аренда футбольного поля (1 час) 
 

800 

Аренда футбольного поля (1 час) – для школьных групп 

 

600 

Аренда волейбольной площадки (1 час) 
 

800 

Аренда волейбольной площадки(1 час) – для школьных групп 

 

600 

Аренда зала лечебной физкультуры до 30 чел. (1 час/ 6 часов и более) 1 000 / 4800 

Иные дополнительные услуги   

Дневное пребывание без проживания (за 1 чел.) 300 

Бильярд  (1 час) 270 

Динамические шахматы  плата не взимается   

Услуги ди-джея по предварительной заявке от 5 000 руб. 

Аренда беседки на мангальных площадках (1 час)  

(для гостей с дневным пребыванием) 

500 

Аренда грузового автомобиля «Газель» (1 час/2 часа)  2 000/3 000 

Аренда микроавтобуса TOYOTA HIACE (1 час/2 часа)  2 000/3 000 

Иные развлекательные услуги  Цена за 1 человека 

Дискотека (1,5 часа)  200 

Лазерный лабиринт:   

- групповое посещение от 10 чел. 

- индивидуальное посещение  

 

300 

370  

Аэрохоккей (2 игры) 200 

Тимбилдинг (квесты) по предварительной заявке  

1 уровень 350 

2 уровень 550 

Тематический квест по заказу (группы от 20 чел) 800 

Игровая приставка (X-box)  1 час./1 чел. 100 

Караоке 1 час./2 часа 300/450 

Услуги службы питания  

Аренда зала ресторана (1 час)** 

- до 100 чел.  

- от 100 до 150 чел.   

- от 150 до 200 чел. 
- более 200 чел.   

2 500 

3 000 

4 000 
5 000 

Питание 

- 3-х разовое питание 

- Завтрак   
- Обед  

- Ужин  

1250 

380 
450 

420 

Кофе брейк (1 чел.) от 250 руб. 

SPA-услуги 

Посещение бассейна, (45 мин.) – взрослый для проживающих 250 

Посещение бассейна, (45 мин) – детский (до 12 лет) для проживающих 200 



Разовое посещение бассейна без проживания (45 мин.) будни / выходные и 

праздничные дни 

280/330 

Разовое посещение бассейна без проживания (45 мин.) – детский до 12 лет 220  

Разовое посещение бассейна для школьных и спортивных групп 140 

Посещение бассейна по абонементу от 8 сеансов (1 сеанс/45 мин)   250 

Посещение душа бассейна – взрослый  100 

Посещение душа бассейна – детский (до 16 лет) 60 

Аренда сауны  

до 7 чел.  включительно (1 час/2 часа/3 часа) 4-й час в подарок  
от 8 до 12 чел. включительно (1 час/2 часа/3 часа) 4-й час в подарок  

 

1 500/2000/3000 
2 000/3000/4000 

Аренда сауны – хаммам с бассейном 

до 7 чел. (1 час/2 часа/3 часа)  
от 8 до 12 чел. включительно (1 час/2 часа/3 часа)  

 

2 500/4000/5500 
3 500/6000/7500 

 

Фитосауна «Кедровая бочка»  (1 сеанс) 

Парный сеанс (1 сеанс 2 человека 2 бочки) 

370 

660 

Прочие услуги 

Парковка 1 автомобиля (не более 24 часов) 150 

Парковка 1 автомобиля в теплом боксе (не более 24 часов)  420 

Внеочередная замена белья 200 

Генеральная уборка номера 2 500 

Предоставление дополнительного комплекта полотенец  200 

Услуги прачечной 

Наименование изделия Стирка Стирка, 
глажка 

Юбка, брюки,рубашка,халат (ед.) 200 250 

Спортивный костюм, джинсы 250 350 

Послельное белье, полотенца, махровые изделия (1 кг) - 100 

 

* услуга предоставляет по предварительной заявке, программы согласовываются с заказчиком 
индивидуально.   

** плата за аренду зала ресторана взимается в случае, если заказчик не выкупает размещение в парке-отеле, 

и для гостей парк-отеля при продлении обслуживания после 20.00 часов. 
 

 

Конференц-услуги в парке-отеле «Звездный» 
Стоимость конференц услуг с НДС 

Срок действия: с 01.01.2023 г. по 31.05.2023г. и с 23.08.2023г. по 29.12.2023 г. 

 

Конференц-услуги включают в себя:  

1. Большой конференц-зал на 225 мест. 

2. Малый конференц-зал на 54 места. 

3. Мини конференц-зал (библиотека) на 30 мест. 
4. Оборудование (проектор, микрофоны, экраны, флипчарты, трибуна, компьютер, факс, копир). 

1.Тариф на услуги факсимильного и копировального оборудования 

 Наименование Ед. изм. Стоимость в руб. с НДС 

1 Распечатка информации на принтере   1 стр. 20 

2 Распечатка текста на цветном принтере 1 стр. 35 

3 Ксерокопия А4  1 стр. 20 

4 Пользование компьютером 1 час 150 

 

2.Тариф на аренду оборудования* 

 Наименование Ед. изм. Стоимость в руб. с НДС 

1 Аренда м/м проектора  1 раб.день 

(8 часов) 
1 час 

3 300 

 
700 

2 Аренда звукового оборудования 1 раб.день 

(8 часов) 

1 час 

3 300 

 

700 

3 Аренда  системы караоке  1 раб.день 

(8 часов) 

3 300 

 



1 час 700 

4 Аренда компьютера (ноутбука) 1 раб. день 
(8 часов) 

1 час 

2 300 
 

500 

5 Аренда маркерной доски  или 
флипчарта без блокнота 

1 раб. день 
(8 часов) 

500 

6 Аренда флипчарт доски с 

комплектом бумаги и маркерами   

1 уп. 800 

 

3.Тариф на аренду конференц-залов * 

 Наименование Ед. изм. Стоимость в руб. за час 

1 Аренда большого конференц-зала (225 мест) 1 час/ более 4 ч 1 800 / 1 600 

2 Аренда малого конференц-зала (54 места) 1 час/более 4 ч 1 300 / 1 100 

3 Аренда мини конференц-зала (30 мест) 1 час/более 4 ч 1 000 / 800 

4 Аренда теннисного зала (40  мест) 1 час/более 4 ч 1 300 / 1 100 

5 Аренда игрового зала ( 40  мест) 1 час/более 4 ч 1 300 / 1 100 

6 Аренда помещения бара ( 25 мест) 1 час/более 4 ч 1 000 / 800 

 Аренда зала лечебной физкультуры до 30 чел.  1 час/более 4 ч 1 000 / 800 

 
* Минимальное время аренды залов и оборудования – 1 час. 
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