
 

                                                                                                                      
 

 

 

ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

ООО «ПАНСИОНАТА «ПАРУС» (с лечением) 

(полный пансион) 

 

Наименование цена 
Ед. 

измерения 

Инвентарь 

Настольный теннис б/опл.  

Настольные игры б/опл.  

Инвентарь (лето) 

Бадминтон б/опл.  

Дартс  б/опл.  

Мячи (волейбольный, футбольный, баскетбольный) б/опл.  

Велосипед 200 руб./час 

Ролики 150 руб./час 

Шезлонг/матрас к шезлонгу б/опл.  

Уголь 250 руб./мешок 

Розжиг 150 руб./бутыль 

Веники для русской бани 200 руб./шт. 

Инвентарь (зима) 

Лыжи  100 руб./час 

Коньки  100 руб./час 

Санки (деревянные, не старше 4 лет)   б/опл.  

Тюбинг  150 руб./час 

Снегокат 100 руб./час 

                                                Водные развлечения/услуги   

Аренда катера (Кобра-1850) капитан судна + 7 пассажиров 2000 руб./час 

Аренда весельной лодки (Walker  bay WB 10 F)  250 руб./час 

Аренда катамарана 250 руб./час 

Водные лыжи 2500 руб./час 

Вейкборды 700 руб./15 мин. 

Катание на ватрушке (1 человек) 800 руб./15 мин. 

Катание на ватрушке (2-4 человека) 1200 руб./15 мин. 

Виндсерф (70-90 кг., парус 6 кв.м.) 500 руб./час 

Виндсерф (30-50 кг., парус 4 кв.м.) 500 руб./час 

Стоянка лодки (на воде, на берегу) 250 руб./сут. 

Стоянка катеров (на воде) 4000 руб./мес. 

Стоянка катеров (на автостоянке) 3000 руб./мес. 

Спуск катера на воду/подъем катера с воды 100/100 руб. 

Аренда площадок 

Автокемпинг  550-750 руб./сут. 

Место под палатку  200 руб./сут. 

Гостевая карта (от 14 лет и старше) 300 руб./день 

Гостевая карта (7 – 13 лет) 100 руб./день 

Гостевая карта (до 6 лет) б/опл.  

Ночная путевка (20:00-08:00) 1000 руб./ночь 

Ночная путевка (ночевка + завтрак) 1150 руб./ночь 

Аренда детской кроватки б/опл.  



Проживание животного в номере (по согласованию с администрацией) 200-500 руб./сут. 

Автостоянка  200 руб./сут. 

Аренда помещений 

Конференц-зал столовой без оборудования/с оборудованием 2000/3000 руб./час 

Банкетный зал столовой без оборудования/с оборудованием 2000/3000 руб./час 

«Чайный домик» (для гостей/для отдыхающих) 1000/650 руб./час 

Аренда шатра (до 6 часов) 30000 руб. 

«Барбекю» (для гостей/для отдыхающих) 650/450 руб./час 

Летний тренажерный зал б/опл. руб./час 

Бани (сеанс 2 часа до 6 человек) 2100 руб./сеанс 

Бани  (сеанс 2 часа свыше 6 человек) 
350 

руб./сеанс, 

1чел. 

Завтрак 150 руб./порция 

Обед 250 руб./порция 

Ужин  200 руб./порция 

Бильярдная комната 400 руб./час 

Бильярдная комната (с русской баней, сауной) 400 руб./сеанс 

 

 

По вопросам дополнительных услуг и их оплате обращаться  

к дежурному администратору – 1-ый корпус или 

 по телефону: 8-916-568-48-97 

                         8-499-993-01-89 


