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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ООО "АТЛАС ПАРК ОТЕЛЬ"                                 СТОИМОСТЬ                                      
(включая НДС 18%)

взрослый (руб.)                                   
150-будни, 250-выходные

дети до 14 лет (руб.)                                                     
70-будни,100-выходные 

ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ из номера по отдельному тарифу

Завтрак  "шведский стол" 550 руб./чел.

Обед  "шведский стол" 750 руб./чел.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ БАНКЕТОВ, УЖИНОВ, ФУРШЕТОВ, КОФЕ-БРЕЙКОВ, БАРБЕКЮ 10% от стоимости заказа

БАНКЕТНАЯ СЕРВИРОВКА КОРПОРАТИВНЫХ БАНКЕТОВ, УЖИНОВ, ФУРШЕТОВ, БАРБЕКЮ 5% от стоимости заказа

1. Аренда залов для проведения конференций, семинаров и т.д.:
Большой конференц-зал (до 350 чел.) (экран, флипчарт, бумага, маркер, звукоусиление, LCD-проектор, 
Интернет)

5500 руб./час

Банкетный зал до 50 чел. (экран, флипчарт, бумага, маркер, Интернет) 2000 руб./час
Банкетный зал №2 (экран, флипчарт, бумага, маркер, Интернет) 3500 руб./час
Мансардный зал №1 до 80 чел. (экран, флипчарт, бумага , маркер, Интернет) 3000 руб./час

Мансардный зал №2 до 40 чел. (экран, флипчарт, бумага , маркер, Интернет) 2000 руб./час

Мансардный зал до 120 чел. (экран, флипчарт, бумага, маркер, Интернет) 4000 руб./час

МАЛЫЙ зал ресторана до 130 чел. (экран, флипчарт, бумага, маркеры, Интернет) 3500 руб./час
Переговорная комната №1 до 15 чел. (экран, флипчарт, бумага, маркеры, Интернет) 1100 руб./час
Переговорная комната №2 до 15 чел. (экран, флипчарт, бумага, маркеры, Интернет) 1100 руб./час
Переговорная комната №3 до 7 чел. (экран, флипчарт, бумага, маркеры, Интернет) 1100 руб./час
Переговорная комната 2,3,4,5этаж до 20 чел. (экран, флипчарт, бумага, маркеры, Интернет) 1200 руб./час
Переговорная комната Кострома до 30 чел. (экран, флипчарт, бумага, маркеры, Интернет) 2000 руб./час
Зал Новгород (экран, флипчарт, бумага, маркеры, Интернет) 3500 руб./час
Зал Суздаль (экран, флипчарт, бумага, маркеры, Интернет) 2500 руб./час
Зал Владимир (экран, флипчарт, бумага, маркеры, Интернет) 2500 руб./час
Зал Москва (экран, флипчарт, бумага, маркеры, LCD-проектор, Интернет)  4500 руб./час

2. Аренда залов для проведения банкетов, фуршетов, ужинов и т.д.:
Большой конференц-зал до 200 чел. (муз.оборудование оплачивается дополнительно) 3500 руб./час
Банкетный зал №2 (муз.оборудование оплачивается дополнительно)           2000 руб./час
Банкетный зал до 30 чел. (муз.оборудование оплачивается дополнительно)           1500 руб./час

Кафе Венеция до 70 чел.                                                                                                                                                                                                              
Внимание!!! При организации банкетного мероприятия в кафе Венеция необходимо соблюдать следующие 
технические требования: 1.Окончание мероприятия не позднее 23:00. 2.Используется только 
существующая рассадка и мебель. 3. Звуковое (музыкальное) сопровождение разрешается использовать 
только со следующим уровнем звукового давления в частотных полосах: 63Гц – не более 45Дб;   1000Гц – не 
более 30Дб;   16000Гц – не более 25Дб.

12000 руб./час

Мансардный зал №1 (муз.оборудование оплачивается дополнительно) 1900 руб./час.

Мансардный зал №2 (муз.оборудование оплачивается дополнительно) 1300 руб./час

Мансардный зал (муз.оборудование оплачивается дополнительно) 2500 руб./час
МАЛЫЙ зал ресторана (муз.оборудование оплачивается дополнительно) 5500 руб./час
Зал Новгород (муз.оборудование оплачивается дополнительно)  2000 руб./час
Зал Москва (муз.оборудование оплачивается дополнительно)  3500 руб./час

Аренда Морского Бара с 18.00 (кроме пятницы и субботы)                                                                    

(муз.оборудование оплачивается дополнительно)
10000 руб./час

Аренда Караоке-бара 2500 руб./час
Аренда Караоке-бара (включая оборудование и DJ ) 4500 руб./час
Аренда Морского Бара с 18.00 + бассейн с 22.30 (кроме пятницы и субботы)                                                                            

(муз.оборудование оплачивается дополнительно)
14000 руб./час

Аренда Большого зала ресторана (кроме пятницы и субботы)                                                                     

(муз.оборудование оплачивается дополнительно)
15000 руб./час

Аренда  Большого и Малого залов ресторана  одновременно (кроме пятницы и субботы) (муз.оборудование 
оплачивается дополнительно)

18000 руб./час

Аренда залов и оборудования для КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ, БАНКЕТОВ

Цены опубликованы 19.04.2018

ДНЕВНАЯ КАРТА (для гостей без проживания) 

              ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ГОСТЕЙ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ

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

УСЛУГИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



Конференц-зал 550 руб./час
Банкетный зал 200 руб./час
Банкетный зал №2 350 руб./час

Кафе Венеция (монтаж-демонтаж, декорирование)                                                                                                                                                                                                              
1200 руб./час

Малый зал ресторана 350 руб./час
Переговорные комнаты № 1,2 110 руб./час
Переговорные комнаты на 2, 3, 4, 5 этажах 120 руб./час
Переговорная комната Кострома 200 руб./час
Переговорная №3 110 руб./час
Мансардный зал №1 300 руб./час

Мансардный зал №2 200 руб./час

Мансардный зал 400 руб./час
Зал Новгород 350 руб./час
Зал Суздаль 250 руб./час
Зал Владимир 250 руб./час
Зал Москва 450 руб./час

Дополнительный комплект маркеров для флипчарта (3 шт.) 380 руб.
Дополнительный комплект бумаги для флипчарта (20 листов) 250 руб.
Бумага А4 (пачка) 250 руб.
Аренда ноутбука 2000 руб./мероприятие
Аренда плазменной панели 5000 руб./мероприятие
Экран 500 руб./мероприятие
Флипчарт с бумагой и маркерами, 1 комплект 500 руб./мероприятие
Презентёр 500 руб./мероприятие
Указка-презентёр 600 руб./мероприятие
LCD проектор 3000 руб./мероприятие
DVD-проигрыватель 900 руб./мероприятие
Видеомагнитофон 900 руб./мероприятие
Телевизор 1200 руб./мероприятие
DVD-караоке с телевизором 3000 руб./час
DVD-караоке с экраном 4000 руб./час
Аренда звукоусиливающей аппаратуры (микрофон, колонки) 2000 руб./мероприятие
Аренда дополнительного микрофона 500 руб./мероприятие
Музыкальный центр 500 руб./час

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Услуги диджея в качестве ведущего дискотеки 1500 руб./час
Услуги диджея для работы со звуком и/или светом (звукооператор, светооператор) 800 руб./час

СТАЦИОНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Аренда муз. и светового оборудования в ресторане «Атлас»
(услуги диджея оплачиваются дополнительно) 

5000 руб./час
или
18000 руб./мероприятие (до 5 часов)

Аренда светового оборудования в ресторане «Атлас» 
(услуги светооператора оплачиваются дополнительно) 

2000 руб./час.
или
8000 руб./мероприятие (до 5 часов)

Аренда муз. и светового оборудования в Морском баре 
(услуги диджея оплачиваются дополнительно) 

4000 руб./час
или
15000 руб./мероприятие  (до 5 часов)

МОБИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Аренда звукового оборудования. Портальный звук, акустические системы мощностью 1 кВт, dj-комплект, 
радиомикрофон, коммутация

2000 руб./час
или
8000 руб./мероприятие (до 5 часов)

Аренда звукового оборудования. Портальный звук, акустические системы мощностью 3 кВт, dj-комплект, 
радиомикрофон, коммутация

3500 руб./час
или
15000 руб./мероприятие (до 5 часов)

Аренда звукового оборудования. Портальный звук, акустические системы мощностью от 5 кВт до 20 кВт, dj-
комплект, радиомикрофон, коммутация

по отдельному прайсу и под запрос

Мобильное оборудование по предварительному заказу с доставкой со склада:
Световое оборудование. КОМПЛЕКТ №1 30000 руб./мероприятие (до 7 часов)
Световое оборудование. КОМПЛЕКТ №2 52000 руб./мероприятие (до 7 часов)
Световое оборудование. КОМПЛЕКТ №3 95000 руб./мероприятие (до 7 часов)
Световое оборудование. Мобильный комплект "АТЛАС". Для помещений до 250 кв.м 6000 руб./мероприятие (до 7 часов)
Услуги технической службы:
Грузчик (1 чел.) 500 руб./час
Электрик 800 руб./час
Повар 1500 руб./час
Официант 450 руб./час

АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ОБОРУДОВАНИЯ

3. Аренда залов для: монтажа и демонтажа оборудования, декорирования перед банкетным мероприятием, хранения вещей, 
использования в качестве гримёрной комнаты для артистов  (рассчитывается круглосуточно)                                                                                                                                

ВНИМАНИЕ!!! При  заказе аренды музыкального (светового) оборудования без ДиДжея отеля, дополнительно начисляются услуги звуко-(свето)оператора.



При заказе барбекю:  уголь, мангал , услуги мангальщика входят в стоимость шашлыка

Уголь (2,5 кг) 190 руб.

Аренда беседки № 1,2,3,4,6,7, включая мангал. 600 руб./час 

Аренда беседки № 1,2,3,4,6,7, включая мангал. Для гостей без проживания до 10 чел. 1000 руб./час 

Аренда двухуровневой беседки №5 (16 + 24 чел.), включая мангал. 800 руб./час

Аренда двухуровневой беседки №5 (16 + 24 чел.), включая мангал. Для гостей без проживания до 10 чел. 1200 руб./час

Аренда охотничьего домика "Колыба", максимальная вместимость 36 чел. 3500 руб./час

Аренда беседки "Восточный дворик", максимальная вместимость 10 чел. 2000 руб./час

Аренда беседки "Корпоративная" (до 120 человек) 1800 руб./час

Аренда беседки "Спортивная" (до 150 человек) 2200 руб./час

Аренда беседки "Балтийская" вместе с набережной и бассейном                                                                                                     
(летний сезон с 01 мая по 30 сентября)

11000 руб./час

Аренда беседки "Балтийская"                                                                                                                                                                                                         
(зимний сезон с 01 октября по 30 апреля)

5000 руб./час

Аренда любой из беседок для монтажа-демонтажа оборудования 10% от стоимости аренды для барбекю

Аренда зонтов (белые)                                                                                                                                                                                                   2000 руб./мероприятие (за 1 шт.)

Аренда  шатра "Скандинавия" (25*50м)  -  для проведения мероприятий не более 5 часов (в стоимость входят 2 
тепловые пушки для обогрева шатра)

50000 руб./до 5 часов

Стоимость аренды шатра "Скандинавия" (25*50м) за каждый последующий час (в стоимость входят 2 тепловые 
пушки для обогрева шатра)

8000 руб./час

Аренда шатра "Скандинавия" (25*50м)  -  для монтажа-демонтажа оборудования 800 руб./час

Аренда 1/2 шатра "Скандинавия" (25*25м)  -  для проведения мероприятий не более 5 часов (в стоимость входят 2 
тепловые пушки для обогрева шатра)

25000 руб./до 5 часов

Стоимость аренды 1/2 шатра "Скандинавия" (25*25м) за каждый последующий час  (в стоимость входят 2 
тепловые пушки для обогрева шатра)

4000 руб./час

Аренда 1/2 шатра "Скандинавия" (25*25м)  -  для монтажа-демонтажа оборудования 400 руб./час

Аренда  шатра "Скандинавия" (25*50м)  -  для проведения мероприятий не более 5 часов 80000 руб./ до 5 часов

Стоимость аренды шатра "Скандинавия" (25*50м за каждый последующий час 12000 руб./час
Аренда шатра "Скандинавия" (25*50м)  -  для монтажа-демонтажа оборудования 1200 руб./час
Аренда 1/2 шатра "Скандинавия" (25*25м)  -  для проведения мероприятий не более 5 часов 40000 руб./до 5 часов

Стоимость аренды 1/2 шатра "Скандинавия" (25*25м за каждый последующий час 7000 руб./час

Аренда 1/2 шатра "Скандинавия" (25*25м)  -  для монтажа-демонтажа оборудования 700 руб./час
Аренда обогревателя 250 руб./час
Костер (возле Корпоративной или Спортивной беседки) 1000 руб./час

Аренда лесной зоны 150 руб./чел.

Аренда спортивного комплекса. В стоимость аренды входит - беседка Спортивная, футбольное поле, 
волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, верхняя площадка с искусственным покрытием

10000 руб./час

Аренда корпоративной площадки за 1 корпусом  со сценой + лесная зона с двумя беседками 5000 руб./час

Аренда пейнтбольной площадки 10 000 руб./3 часа

Аренда площадки у Колыбы + набережная+ охотничий домик Колыба 5000 руб./час

Аренда корпоративной площадки за 1 корпусом 1500 руб./час

 Аренда смотровой площадки за 3 корпусом 1500 руб./час

 Аренда маленького корта у парковки (2 части каждая 36/18) 500 руб./час

с 12.00 до 18.00 - 420 руб./час
с 18.00 до 24.00 - 600 руб./час
        после 24.00 - 780 руб./час
с 12.00 до 18.00 - 360 руб./час
с 18.00 до 24.00 - 540 руб./час
        после 24.00 - 660 руб./час

Шахматы, нарды 150 руб./час

Боулинг стоимость аренды 1 дорожки

Воскресенье
12.00-18.00 - 720 руб.                                     
18.00-24.00 - 1080 руб.                                              
24.00-06.00 - 900 руб.

Аренда боулинга (4 дорожки)                                                                                                                                                   6500 руб./час      

Аренда боулинга + аренда бильярда (под закрытие)                                                                                                                                                   8000 руб./час                                                       

Пятница - Суббота

БАРБЕКЮ НА УЛИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Шатер "Скандинавия" (летний сезон с 01 апреля по 31 октября)

12.00-18.00 - 600 руб.                                              
18.00-24.00 - 840 руб.                                                           
24.00-06.00 - 960 руб.

Понедельник - Четверг

Американский пул 

Бильярд 

Аренда уличных площадок

Шатер "Скандинавия" (зимний сезон с 01 ноября по 31 марта)

БИЛЬЯРД, БОУЛИНГ  (часы работы: с 12-00 до 24-00, далее по предварительному заказу)

Русский бильярд  

12.00-18.00 - 900 руб.                                                   
18.00-24.00 - 1200 руб.                                                
24.00-06.00 - 1200 руб.



ФИТНЕС-ЦЕНТР (бассейн с сауной, тренажерный зал) часы работы:  8.30-22.00

1 посещение - взрослый ( для проживающих) 400 руб./чел.

1 посещение - ребенок с 3 до 14 лет( для проживающих) 200 руб./чел.

1 посещение - взрослый (по карте гостя) 450 руб./2 часа 

1 посещение - ребенок с 3 до 14 лет (по карте гостя) 200 руб./2 часа

Аренда бассейна  "под закрытие"  ( с 22.30) 5000 руб./час

Аренда бассейна с сауной  "под закрытие"   ( с 22.30) 6000 руб./час

Аренда бассейна с сауной и тренажерным залом "под закрытие" (с 22.30) 7000 руб./час

1 посещение - взрослый 150 руб./чел.

1 посещение - ребенок с 3 до 14 лет 100 руб./чел.

Аренда шезлонга 150 руб./шт.

Аренда полотенца 100 руб./шт.

Баня №1 ("Русская баня"). До 12 чел., парная с дровяной печкой, купель, обливочное ведро, душевая кабина, 
банкетный зал, комната отдыха, ТV+DVD.       

7500 руб./3 часа 

доплата за 1 час 3500 руб.

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

6000 руб./3 часа 

доплата за 1 час 3000 руб.

Дополнительно для бани можно приобрести:

Веник березовый 400 руб./шт.

Веник дубовый 400 руб./шт.

Парение вениками (цена за 1 чел. или за 3 чел. по 1 заходу) на 1 заход - 20 мин 4500 руб./3 захода

Групповое парение (5-6 человек одновременно) 4500 руб./час/3 захода

Ночные часы (22.00-08.00) - увелиличение стоимости аренды увеличение прайса за аренду на 50%

Увеличение кол-ва человек 500 руб. /1 чел.

САУНЫ (бронирование заранее, работают круглосуточно)

Сауна № 1 (1 - 4 чел.) 3000 руб./2 часа

 доплата за 1 час 1000 руб.

Сауна № 2 с турецкой парной (1 - 6 чел.) 3500 руб./2 часа

доплата за 1 час 1200 руб.

Сауна № 3 (парная,мини-бассейн, банкетный зал) (до 20чел)                                                                                                   
Минимальный заказ 2 часа. При бронировании от 3 часов , каждый 4-й час предоставляется бесплатно

7000 руб./2 часа

доплата за 1 час  3000 руб.

Ночные часы (22.00-08.00) - увелиличение стоимости аренды на 50%

Увеличение кол-ва человек 500 руб. /1 чел.

Парение в сауне 1 час 2800 руб.

Турбосолярий 100 руб./5 мин. (жетон)

КОСМЕТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ(с 9.00 до 20.00) по отдельному прайс-листу

Аренда футбольного поля ( включая мяч) (40 м / 60 м) 2000 руб./час
Аренда волейбольной  площадки ( включая мяч) 600 руб./час
Аренда баскетбольной площадки ( включая мяч) 600 руб./час
Аренда теннисного корта (включая ракетки и мячи) 600 руб./час
Аренда комплекта для игры в большой теннис (2 ракетки и мяч) 200 руб./час
Аренда верхнего теннисного корта 1000 руб./час

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

БАНИ (бронирование заранее,работают круглосуточно, для гостей без проживания дневные карты не начисляются)

ФИТНЕС-ЦЕНТР (тренажерный зал) часы работы:  8.30-22.00

ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН НА НАБЕРЕЖНОЙ (посещение бесплатно).  Дата открытия бассейна будет сообщена дополнительно

ФИТНЕС-ЦЕНТР 

Магазин сопутствующих товаров (с 08.30 до 22.00)

АРЕНДА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
ПАРИКМАХЕРСКАЯ (с 9.00 до 20.00) по отдельному прайс-листу



Ролики детские     150 руб./час;    90 руб./30 минут
Ролики взрослые     150 руб./час;    90 руб./30 минут
Велосипед взрослый 180 руб./час;  110 руб./30 минут
Велосипед подростковый 150 руб./час;   90 руб./30 минут
Велосипед детский 100 руб./час;  60 руб./30 минут
Веломобиль одноместный 250 руб./час, 140 руб./30 минут
Веломобиль двухместный 300 руб/час, 160руб/ 30 минут
Электромобиль детский 120 руб/ 30 минут
Бадминтон 100 руб./час;  60 руб./30 минут
Мяч футбольный ,волейбольный, баскетбольный 150 руб./3 часа
Настольный теннис (включая ракетки и шарик) 400 руб./час

Прокат рыболовных снастей (удочка, садок, стул) 100 руб./час

Скандинавские палки 150 руб./сутки

Коньки взрослые  400 руб./час;  250 руб./30 минут
Коньки детские     280 руб./час;  180 руб./30 минут
Лыжи взрослые  350 руб./час;  200 руб./30 минут
Лыжи детские     200 руб./час;  120 руб./30 минут
Санки 200 руб./час;  120 руб./30 минут
Тюбинг (надувной круг) 250 руб./час;   120 руб./30 минут
Ледянка 100 руб./час;   60 руб./30 минут
Клюшка взрослая + шайба 150 руб./час;    70 руб./30 минут
Клюшка детская + шайба 100 руб./час;    50 руб./30 минут

Лодка 2-х местная 150 руб./30 минут

Лодка 4-х местная 200 руб./30 минут

Водный велосипед 300 руб./30 минут

Аренда тира (под закрытие), количество выстрелов не ограничено, одновременно стреляют не более 5 человек. 9800 руб./час

Винтовка пневматическая 20 руб./2 выстрела, 1600 руб./час

Пистолет 80 руб./10 пулек, 80 руб./дробь 10 шт., 
1600 руб./час

Снайперское ружье 25 руб./2 выстрела, 1600 руб./час
Лук спортивный 200 руб./5 выстрелов, 1300 руб/час
Рогатка 1 шарик 10 руб.

                                МИНИ-КЛУБ (детская комната) 
Тариф "Дневной"    с 10.00 до 19.00 200 руб./час
Тариф "Вечерний" с 19.00  до 22.00 400 руб./час

УСЛУГИ АНИМАЦИОННОЙ КОМАНДЫ по отдельному прайс-листу

Аренда пледа 200 руб./час
Блокнот формата А 5 с логотипом АТЛАС ПАРК ОТЕЛЬ и ручка 100 руб./шт.

Прокат + 200 шаров (план Мини)

Прокат + 500 шаров (план Стандарт)

От 36 игроков 1300 руб.

Коробка шаров (2 000 шт.) 3500 руб.
Коробка шаров (2000 шт.) при кол-ве более 10 кор. 3200 руб.

Красящая граната за шт. 350 руб.

Длинный ствол 120 руб.

Защитный жилет за шт. 120 руб.

ПЕЙНТБОЛ (не менее 10 чел., заявки принимаются заранее)

ПРОКАТ СПОРТИНВЕНТАРЯ  
ЛЕТО (часы работы: 09.00-21.00 )

ЗИМА (часы работы: 09.00-20.00)

ПРОКАТ ЛОДОК                                                                                                                

Стоимость дополнительных услуг и расходных материалов

Тарифные планы, уже включающие в себя шарики для игры

ТИР (часы работы с 9.00 до 21.00) 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА СТОЙКЕ РЕСЕПШН

До 35 игроков 950 руб.

От 36 игроков 850 руб.

До 35 игроков 1450 руб.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ООО "АТЛАС ПАРК ОТЕЛЬ"                                 СТОИМОСТЬ                                      
(НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НДС)

Катание на экипаже/санях/верхом под уздцы 350 руб./чел.

Аренда экипажа/саней  5000 руб./час

Предоставление лошади для фотосесий (В сопровождении инструктора.Заказ минимум за 3 дня) 2000 руб./час

Свадебное оформление экипажа  1000 руб.

Занятие по верховой езде  плац/манеж/лес/поле 

800 руб./30 мин., будни  
900 руб./30 мин., выходные                                   
1500 руб./час, будни
1700 руб./час, выходные
(будни вт-чт, выходные пт-вс)
Понедельник - выходной день. 

Абонемент 10 занятий 12 000 руб./месяц

Прокат одноместного квадроцикла
15 минут       1000 руб.                                        
30 минут       2000 руб.                                    
60 минут       3750 руб.

Прокат двухместного квадроцикла
15 минут       1250 руб.                                   
30 минут       2500 руб.                                            
60 минут       4500 руб.

КВАДРОЦИКЛЫ (выходной-понедельник)

УСЛУГИ КОННОГО КЛУБА "АТЛАС ПАРК ОТЕЛЬ"                                                                                                                                  
Время работы: Ежедневно кроме понедельника  9:00 - 17:00    
Понедельник  выходной

Упряжная езда по территории отеля                                                                                             

Уроки верховой езды на конюшне                                                                                   


