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Наименование услуги
Услуги бани:
Компания до 6 (шести) человек
Доплата за каждого дополнительного человека, но не
более 8 человек

5

6
7

Стоимость
900,00 руб./час

150,00 руб./час/чел.

Услуги сауны:
700,00 руб./час
Компания до 4 (четырех) человек
Доплата за каждого дополнительного человека, но не
150,00 руб./час/чел.
более 6 человек
Прокат лыжного снаряжения:
250,00 руб./день
лыжи, палки, ботинки
Дополнительные услуги:
4 300,00 руб./час
Аренда снегохода с водителем
Аренда тюбинга
Аренда автобуса (16 мест) по маршруту АбаканВершина Теи
Стирка белья: с порошком спортсмена(тренера)/ с
порошком учреждения:
Экспресс полоскание 15-20 мин.

350,00 руб./день

Большая стирка 10 кг (большая машинка)

110,00 руб./130,00 руб.

Маленькая стирка - стандарт (маленькая машинка)

70,00 руб./90,00 руб.

10 000,00 руб./рейс

50,00 руб./60,00 руб.

ВНИМАНИЕ!!!
Для оформления договора на прокат снаряжения и инвентаря
необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность
(паспорт, водительское удостоверение).
При утере/порче арендованного снаряжения и инвентаря,
производится возмещение полной стоимости имущества.
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№
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Наименование услуги
Проживание:
«Люкс» II этаж
Описание номера: две кровати, диван
раскладывается, журнальный столик, плательный
шкаф, телевизор, холодильник, электрический
чайник, посуда, санузел, ванная комната.
«ПолуЛюкс» № 318, 418 I корпус;
№ 101,201,301II корпус
Описание номера: две (три) кровати, плательный
шкаф, телевизор, стул, стол, санузел, ванная
комната.
«Эконом» 2-х местный1,3, 4 этаж I корпус
Описание номера: две кровати, плательный шкаф,
раковина для умывания.
Санузел, ванная комната на этаже.
II корпус: № 112 (4 к/м); 113 (6 к/м); 212 (6 к/м);
213 (8 к/м); 311 (6 к/м); 312 (9 к/м).
Описание номера: кровать, тумба, плательный
шкаф, зеркало, вешалка, стол, стул.
Санузел, ванная комната на этаже.
II корпус2-х местный номер
Описание номера: две кровати, плательный шкаф,
вешалка, стол, стул, зеркало, две тумбы.
Санузел, ванная комната на этаже.

2

Питание: завтрак, обед, ужин

3

Стоимость

1 600,00 руб./сут./чел.
3 200,00 руб./сут./номер
1 100,00 руб./сут./чел.
2 200,00 руб./сут./2-х
местный номер
3 200,00 руб./сут./3-х
местный номер
900,00 руб./сут./чел.
1 800,00 руб./сут./номер

500,00 руб./сут./чел.

600,00 руб./сут./чел.
450.00
руб./чел./день(100/180/170)
650.00
руб./чел./день(160/250/240)
1300.00
руб./чел./день(290/530/480)

Услуги спортивных сооружений:
Аренда лыжных трасс

250,00 руб./тренир.день/чел.

Аренда лыжероллерных трасс

200,00 руб./тренир.день/чел.

Аренда модуль-бокса
Аренда спортивного зала

550,00 руб./сут.
1 800,00 руб./час/команда
100,00 руб./час/чел.

Аренда тренажерного зала

150,00 руб./час/чел.

Гарантированное предоставление услуг осуществляется при оформлении заявки за 3 (три) дня до даты заезда и оплате бронирования.
Бронирование предоставляемых услуг осуществляется в размере 20 % от указанной выше стоимости услуг. (При отказе от бронирования,
сумма брони не возвращается).

