ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ООО "АТЛАС ПАРК ОТЕЛЬ"
на период с 29 декабря 2018г. по 08 января 2019г.

СТОИМОСТЬ
(включая НДС 18%)
взрослый 1000 (руб.)

ДНЕВНАЯ КАРТА (для гостей без проживания) только для гостей приехавших к проживающим.
дети до 14лет 500 (руб.) до 3 лет
бесплатно.

АВТОСТОЯНКА (для проживающих гостей всключена в стоимость номера/ для гостей без проживания включена в стоимость ДНЕВНОЙ КАРТЫ)
ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ из номера

по отдельному тарифу

Аренда беседок
При заказе барбекю: уголь, мангал , услуги мангальщика входят в стоимость шашлыка
Аренда беседки № 1,2,3,4,6,7

700 руб/ 1 час

Аренда двухуровневой беседки ( №5) (16 + 24 чел.), включая мангал

900 руб/ 1 час

Аренда беседки "Корпоративная" (до 120 человек)

3000 руб/ 1 час

Аренда беседки "Спортивная" (до 150 человек)

4000 руб/ 1 час

Аренда беседки "Балтийская"

5000 руб/ час

Аренда любой из беседок для монтажа-демонтажа оборудования

10% от стоимости аренды для барбекю

БИЛЬЯРДНАЯ КОМНАТА
Русский бильярд

1200 руб/час

Американский пул

1000 руб/час

Шахматы, нарды

250 руб/час

БОУЛИНГ
Аренда 1 дорожки

1500 руб/час

ФИТНЕС-ЦЕНТР (бассейн с сауной, тренажерный зал) часы работы: 8.30-22.00
1 посещение - взрослый (по карте гостя)
1 посещение - ребенок с 3 до 14 лет (по карте гостя)

500 руб. за 2 часа
250 руб. за 2 часа

САУНЫ (бронирование заранее, работают круглосуточно)
Сауна № 1 (1 - 4 чел.)

4000руб / 2часа, доплата за 1ч.2000 руб.

Сауна № 2 с турецкой парной (1 - 6 чел.)

5000руб / 2часа, доплата за 1 ч. 2500руб.

Сауна № 3 (парная,мини-бассейн, банкетный зал) (до 20чел)
Минимальный заказ 2 часа.

9000 руб / 2 часа,доплата за 1 ч. 4500 руб.

Ночные часы (22.00-08.00) - увелиличение стоимости аренды

увеличение прайса за аренду на 50%

Вертикальный Турбосолярий
Магазин сопутствующих товаров (с 08.30 до 22.00)

100 руб/5мин (жетон)

БАНИ (бронирование зарание)
Баня №1 ("Русская баня"), до 12 чел. , парная с дровяной печкой, купель, обливочное ведро, душевая кабина,

9000 руб/ 3 часа

банкетный зал, комната отдыха, ТV+DVD.

доплата за 1 ч. 3500 руб.

Баня №2 ("Банька"), до 8чел. , парная с дровяной печкой, купель, обливочное ведро, душевая кабина, мини-банкетный

7500 руб/ 3 часа

зал, ТV.

доплата за 1ч. 3000 руб.

Ночные часы (22.00-08.00) - увеличение стоимости аренды

увеличение прайса за аренду на 50%

МАССАЖ (с 9.00 до 20.00) по отдельному прайс-листу

ПАРИКМАХЕРСКАЯ (с 9.00 до 20.00) по отдельному прайс-листу
АРЕНДА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
Аренда футбольного поля ( включая мяч)
Аренда волейбольной площадки ( включая мяч)
Аренда баскетбольной площадки ( включая мяч)

2500 руб/1час
750руб/1 час
750руб/1 час

ПРОКАТ СПОРТИНВЕНТАРЯ часы работы: 09.00-21.00
Коньки взрослые
Коньки детские
Лыжи взрослые
Лыжи детские
Санки
Снегокат
Тюбинг (надувной круг) взрослый
Тюбинг (надувной круг) детский
Ледянка
Клюшка взрослая + шайба
Клюшка детская + шайба

400 руб / час
280 руб/ час
350 руб / час
200 руб / час
200 руб / час
250 руб / час
250 руб/час
200 руб/час
100 руб / час
150 руб / час
100 руб / час

ПРОКАТ ЛОШАДЕЙ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ПРАЙС-ЛИСТУ
ЗАКАЗ И АРЕНДА НА РЕСЕПШН
КВАДРОЦИКЛЫ по отдельному прайс-листу
ПЕЙНТБОЛ

БЕЗ НДС

(заявки принимаются заранее, сборные группы от 10 чел.)
В стоимость входит: защитный костюм, жилет, маска, маркер - автомат или пистолет, 200 патронов

950 руб. 1 чел.

ТИР часы работы с 9.00 до 21.00 по отдельному прайс-листу
МИНИ-КЛУБ (детская комната) Дети 3-6 лет.
Тариф "Дневной" с 10.00 до 19.00
Тариф "Вечерний" с 19.00 до 22.00

УСЛУГИ АНИМАЦИОННОЙ КОМАНДЫ по отдельному прайс-листу

500 руб/ час
800 руб/ час

