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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.

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

Аренда корпоративной площадки за 1 корпусом 1500 руб/час

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

700 руб./час

600 руб./час

Шахматы, нарды 150 руб./час

Боулинг стоимость аренды 1 дорожки

Аренда боулинга (4 дорожки)                                                                                                                                                   6500 руб./час      

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

              ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ГОСТЕЙ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ

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

Русский бильярд  

Цены опубликованы 19.12.2018

1000 руб. / часПонедельник - Воскресенье

ДНЕВНАЯ КАРТА (для гостей без проживания) 

Американский пул 

Бильярд 



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) 3000 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 30 минут       2000 руб.                                    
  60 минут       4000 руб.

Прокат двухместного квадроцикла 30 минут       2500 руб.                                            
          60 минут       5000 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                                                                                   







Дополнительный комплект маркеров для флипчарта (3 шт.)
Дополнительный комплект бумаги  для флипчарта (20 листов)
Бумага А4 (пачка)
Аренда ноутбука 
Аренда плазменной панели
Экран 

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

Аренда боулинга + аренда бильярда (под закрытие).                                                                                                                                                   (кроме пятницы, субботы, и кроме периода 18,00-24,00 во все дни недели)

Аренда боулинга  (4 дорожки)                                                                                                                                                   (кроме пятницы, субботы, и кроме периода 18,00-24,00 во все дни недели)

              ПН.-ЧТ         до 35 чел 510 руб/чел

Парение вениками (цена за 1 чел. или за 3 чел. по 1 заходу) на 1 заход - 20 мин
Групповое парение (5-6 человек одновременно)
Ночные часы (22.00-08.00) - увелиличение стоимости аренды 



Ночные часы (22.00-08.00) - увелиличение стоимости аренды 
Парение в сауне 1 час
Турбосолярий
Магазин сопутствующих товаров (с 08.30 до 22.00)

доплата за 1 час  3000 руб.



380 руб.
250 руб.
250 руб.
2000 руб/мероприятие
5000 руб/мероприятие
500 руб/ мероприятие

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

Аренда боулинга + аренда бильярда (под закрытие).                                                                                                                                                   (кроме пятницы, субботы, и кроме периода 18,00-24,00 во все дни недели)

Аренда боулинга  (4 дорожки)                                                                                                                                                   (кроме пятницы, субботы, и кроме периода 18,00-24,00 во все дни недели)

4500 руб./ 3 захода
4500 руб./ 1 час / 3 захода
увеличение прайса на аренду на 50%



на 50%
2800 руб.
100 руб/5мин (жетон)



Аренда боулинга + аренда бильярда (под закрытие).                                                                                                                                                   (кроме пятницы, субботы, и кроме периода 18,00-24,00 во все дни недели)
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