Утверждаю «17» августа 2020г.
Директор ООО «База отдыха Ладья»
Рыжков С.А
Прайс с 30 АВГУСТА 2020 года

Сентябрь
Тариф «Будни»
цена за номер
по-суточно

Категория размещения

Тариф «Выходные», заезд
в пятницу выезд в
воскресенье.
Цена за номер
за 2 ночи

Тариф «Заезд с
воскресенья по
пятницу»
Цена за номер
за 5 ночей

Тариф «Недельный»
с 3-х раз питанием
заезд с
воскресенья/воскрес
енье, с чел/сутки

НОМЕРА 1 КАТЕГОРИИ
2-х эт. коттедж со всеми удобствами
(4 основных места) Кондиционер!

4000 руб

9000 руб.

18000 руб.

1400 руб

3-х эт. коттедж со всеми удобствами № 29
(6 основных мест) Кондиционер!

6000 руб

12000 руб.

25000 руб.

1400 руб

НОМЕРА 5 КАТЕГОРИИ В КОТТЕДЖАХ с отдельным входом
2-х местный номер в коттедже (1-й этаж отдельн.
вход) Кондиционер!
№ 23/1, 24/1, 25/1 ,26/1.

2000 руб

4800 руб.

8500 руб.

1200 руб

2-х местный номер в коттедже(1-й этаж отдельный
вход)
№ 30/1, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1

2000 руб

4800 руб.

8500 руб.

1200 руб.

3-х местный номер в коттедже (2-й этаж отдельный
вход) Кондиционер!
№ 23/2, 24/2, 25/2, 26/2
3-х местный номер в ЖК № 3, № 4. Кондиционер!

2600 руб
6000 руб.

10500 руб.

1200 руб

Апартаменты в коттедже
( 2-ой и 3-й этажи 3-х эт. Коттеджа) Кондиционер!
№ 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/2, 35/2, 36/2, 37/2
4-х местный номер в ЖК № 1, №2. Кондиционер!

3400 руб
7800 руб.

14500 руб.

1200 руб

НОМЕРА 5 КАТЕГОРИИ В ГОСТЕВОМ ДОМЕ

2-х местный номер (с удобствами на этаже)

1100 руб

2900 руб

4800 руб

1100 руб

2-х местный номер (с удобствами в номере)

1500 руб

4100 руб

6000 руб

1200 руб

3-х местный номер (с удобствами в номере)

2000 руб

4800 руб

8500 руб

1200 руб

Расчетный час заезда в 15.00 выезда в 14.00
Дополнительное место 800 руб с человека в сутки (не более двух в номере.)
Питание 3-х разовое 1000 руб. с человека в сутки
Дети до 7 лет проживают бесплатно и без предоставления спального места.
Дополнительное место для ребенка 500 руб. с человека в сутки (не более двух в номере.)

