Размещение в корпусах «Солнечный», «Крылатый», «Следопыт»
Тип номера

1

2

3

4

4-х местный номер
«Эконом - класс»

Тип места

Основное
взрослый
Основное ребенок
Дополнительное
место ребенок

Холл «Эконом - класс»
(без размещения в
комнатах) - не более 30
чел.
Корпус «Эконом - класс»
(один этаж, с размещением
в комнатах) – не более 30
чел.
4-х местный номер
«Стандарт»

6

7

9

10

1.

2.

Холл «Комфорт»
(без размещения в
комнатах) - не более 30
чел.
Корпус «Комфорт»
(один этаж, с размещением
в комнатах) – не более 30
чел.
Услуга дневного
пребывания на территории
(не более 6-и часов, без
размещения в корпусах,
номерах и пр.)
(для прогулок, катания на
катке, масленица и пр.)
Основное взрослое
Основное детское

400 руб./чел
150 руб./чел

150 руб./чел.
-

3500 руб.

Размещение в корпусах 1,2 «Звездный»
Основное
650 руб./чел
400 руб./чел.
взрослый
Основное ребенок
450 руб./чел
200 руб./чел.
200 руб./чел

1000 руб. /час

6 500 руб.

4500 руб.

Размещение в корпусах 3,4 «Звездный»
Основное
700 руб./чел
500 руб./чел.
взрослый
Основное ребенок
550 руб./чел
300 руб./чел.
Дополнительное
место ребенок

8

300 руб./чел.

5 500 руб.

Холл «Стандарт»
(без размещения в
комнатах) - не более 30
чел.
Корпус «Стандарт»
(один этаж, с размещением
в комнатах) – не более 30
чел.
2-х местный номер
«Комфорт»

Стоимость дневного пребывания (не
более 6 часов на территории) до 20:00

850 руб./час

Дополнительное
место ребенок
5

Стоимость
суточного
пребывания (НДС
не облагается)
600 руб./чел

300 руб./чел.
1200 руб./час

11 500 руб.

9 000 руб.

100 руб./чел.
50 руб./ чел.
«Звездный», «Солнечный», «Крылатый», «Следопыт».
Размещение в помещениях:
Актовый зал (вместимость 370 чел.)
1000 руб./час (до 50 человек)
(о/л «Звездный»)
1500 руб./час (свыше 50 человек)
2000 руб./час (свыше 100 человек)
Танцевальный зал (вместимость 200 чел.)
1000 руб./час (до 50 человек)

(о/л «Звездный»)
3.

Столовая (большой зал вместимость 200 чел.)

4.

Столовая (малый зал вместимость 70 чел.)
(о/л «Звездный»)

1500 руб./час (свыше 50 человек)
2000 руб./час (свыше 100 человек)
1000 руб./час (до 50 человек)
1500 руб./час (свыше 50 человек)
2000 руб./час (свыше 100 человек)
750 руб./час (до 30человек)
1000 руб./час (свыше 30 человек)

Малый конференц зал (вместимость 70 чел.)

750 руб./час (до 30человек)
1000 руб./час (свыше 30 человек)

5.
6.

7.
1.

2.

1.
2.
3.
4.
1
2
3
4
5
6
7
8.
9.

1000 руб./час (до 70 человек)
1500 руб./час (свыше 70 человек)
2000 руб./час (свыше 100 человек)
Эстрадная площадка «Луна» (о/л Солнечный)
750 руб./ час
Дополнительные услуги по организации отдыха и оздоровлению
Услуги
звукооператора
с
музыкальным 1 400 руб./час
оборудованием (комплект: две колонки акустические
300 watt, пульт микшерный, усилитель звука 600
watt, комплект коммутации, два микрофона - радио,
светильники Revodj 12 watt – 4 шт., ноутбук).

НДС не облагается

Столовая (веранда, вместимость 150 чел.)
(о/л «Звездный»)

НДС не облагается

Микрофон радио / проводной
50 руб./час
В т.ч. НДС 20%
Стойка для микрофона «Журавль»
50 руб./час
Аккустическая система (Сабвуферы) 800 watt,
усилитель 2 шт. 1 800 watt (комплект)
100 руб./час
Светозаливочная голова (Wash) (Prof)
70 руб./час
Световая голова (Sport 200 watt) (Prof)
70 руб./час
Паро - генератор 1000 watt
70 руб./час
Проектор
250 руб./час
Экран 1,8*2,2 на триноге
100 руб./час
Кликер (для презентаций)
50 руб./час
Сауна (не более 10 чел.) (с вениками запрещено)
В будние дни
300 руб./час
В т.ч. НДС 20%
В выходные дни
500 руб./час
Организация оздоровительного/ диетического питания на основании курсовок
3-х разовое комплексное питание
от 550 руб. / чел.
НДС не облагается
Завтрак
от 160 руб. / чел.
Обед
от 200 руб. / чел.
Ужин
от 190 руб. / чел.
Прокат спортивного инвентаря
Мяч (волейбольный, футбольный, баскетбольный)
30 руб./час
В т.ч. НДС 20%
Шахматы, шашки
30 руб./час
Теннис настольный, бадминтон
70 руб./час
Коньки
60 руб./час
Лыжи
70 руб./час
Ледянки
50 руб./ час
Бильярд
100 руб./час
Тюбинг
100 руб./час
Снегокат
70 руб./час
Примечание:
• Дети до 3-х лет (не занимающие места, без питания) пребывают на территории бесплатно.
• По ценам «основное детское» принимаются дети с 3-х до 16 лет.
• По ценам «основное взрослое» принимаются лица с 16 лет.
• Расчетный час при суточном пребывании – 16.00
• Пенсионерам предоставляется скидка 20% на проживание, при предъявление пенсионного
удостоверения.
• Скидки работникам ПАО «КАМАЗ», физ. лицам и юр. лицам, предоставляются согласно
«Положения о предоставлении скидок».

