Загородный клуб "Пихтовое"
Стоимость проживания
на низкий сезон (11.01-29.04.21) (10.05-30.05.21)
(01.10.-25.12.21)
Стоимость номера в сутки, руб*

Категория номера

Будние дни
(Воскресенье - четверг)

Праздничные и выходные дни
(пятница-суббота)

1-местный "Комфорт"

3 490

3 990

2-местный "Комфорт"

4 490

4 990

2-местный "Люкс"

4 990

5 990

Family-Room
- 2-х комнатные апартаменты
(2 чел + 1 реб до 14 лет)

5 990

6 990

Доп. место / доп. место детское (до 14 лет)
с завтраком
* В стоимость проживания гостиничных номеров входит завтрак, WiFi, охраняемая парковка

1 490 / 990

Коттеджи
на низкий сезон (11.01-29.04.21) (10.05-30.05.21)
(01.10.-25.12.21)
Стоимость коттеджа в сутки, руб*

Категория коттеджа

Будние дни
(Воскресенье - четверг)

Праздничные и выходные дни
(пятница-суббота)

8 900/сутки
от 2-х суток 8 000

11 990/сутки
22 000 (выходные, пт-вск)

VIP-апартаменты
(2-х этажные коттеджи, 4 + 2)
1 этаж: Кухня, каминный зал, двуспальный диван, телевизор, электрическая сауна, душевая, туалет
2 этаж: 2 спальни, в каждой спальне ванная комната с джакузи, телевизор, балкон

1ая секция "Малые апартаменты" (4+2)
БОЛЬШОЙ КОТТЕДЖ
(22+8)
состоит из 2х
апартаментов:
Каждые апартаменты
имеют отдельный вход с
террасой, свою парковку и
площадку для барбекю.
Есть возможность
снять половину (10 +4
чел) или полностью (18+6
чел)

Оборудованная кухня с плитой и посудомоечной машиной,
переходящая в гостиную комнату с 2-спальным диваном; две
спальные комнаты для двухместного размещения (с разд
кроватями), сан.узел с душем

2ая секция - "Большие апартаменты" двухэтажная
18–ти местная секция (9 спален и большая гостиная);
На первом этаже: оборудованная кухня с плитой и
посудомоечной машиной, переходящая в гостиную комнату;
одна спальная комната для двухместного размещения с
раздельными кроватями, сан.узел, сауна с душевой.
На втором этаже: 8 отдельных спальных комнат: 3 спальни
- с двуспальной кроватью, 5 - с раздельными кроватями, 2
сан.узла с душевыми.

на 4+2 доп
мест

на 10+4 доп
мест*
(оплачиваются
отдельно)

на 18+6 доп
мест*
(оплачиваются
отдельно)

8 000/сутки
15 000
(выходные,
пт-вск)

6 000/сутки
от 2-х суток
5 000

14 000/сутки
от 2-х суток
12 500

28 000/сутки
от 2-х суток
25 000

22 000/сутки
от 2-х суток
20 000

* дополнительное место - 1 000 руб/чел
** завтраки не входят в стоимость проживания в коттеджах
Отдельными секциями коттедж сдается только для корпоративных клиентов на индивидуальных условиях

16 000/сутки
30 000
(выходные,
пт-вск)

27 000/сутки
45 000
(выходные,
пт-вск)

35 000/ сутки
60 000
(выходные, птвск)

Загородный клуб "Пихтовое"
Стоимость проживания
на высокий сезон (31.05.2021-30.09.2021)

Стоимость номера в сутки, руб*

Категория номера

Будние дни
(Воскресенье - четверг)

Праздничные и выходные дни
(пятница-суббота)

3990

3990

2-местный "Комфорт"

4990

4 990

2-местный "Люкс"

5990

5990

Family-Room
- 2-х комнатные апартаменты
(2 чел + 1 реб до 14 лет)

6990

6990

1-местный "Комфорт"

Доп. место / доп. место детское (до 14 лет)
с завтраком
* В стоимость проживания гостиничных номеров входит завтрак, WiFi, охраняемая парковка

1 490 / 990

Коттеджи
на высокий сезон (31.05.2021-30.09.2021)
Стоимость коттеджа в сутки, руб*

Категория коттеджа

Будние дни
(Воскресенье - четверг)

Праздничные и выходные дни
(пятница-суббота)

VIP-апартаменты
(2-х этажные коттеджи, 4 + 2)
1 этаж: Кухня, каминный зал, двуспальный диван, телевизор, электрическая сауна, душевая, туалет
2 этаж: 2 спальни, в каждой спальне ванная комната с джакузи, телевизор, балкон

11 990/сутки
от 2-х суток 22 000

1ая секция "Малые апартаменты" (4+2)
БОЛЬШОЙ КОТТЕДЖ
(на 30 чел)
состоит из 2х
апартаментов:
Каждые апартаменты
имеют отдельный вход с
террасой, свою парковку и
площадку для барбекю.
Есть возможность
снять половину (10 +4
чел) или полностью (18+6
чел)

Оборудованная кухня с плитой и посудомоечной машиной,
переходящая в гостиную комнату с 2-спальным диваном; две
спальные комнаты для двухместного размещения (с разд
кроватями), сан.узел с душем

2ая секция - "Большие апартаменты" двухэтажная
18–ти местная секция (9 спален и большая гостиная);
На первом этаже: оборудованная кухня с плитой и
посудомоечной машиной, переходящая в гостиную комнату;
одна спальная комната для двухместного размещения с
раздельными кроватями, сан.узел, сауна с душевой.
На втором этаже: 8 отдельных спальных комнат: 3 спальни
- с двуспальной кроватью, 5 - с раздельными кроватями, 2
сан.узла с душевыми.

на 4+2 доп
мест

на 10+4 доп
мест*
(оплачиваются
отдельно)

на 18+6 доп
мест*
(оплачиваются
отдельно)

12 000/сутки
20 000
(выходные,
пт-вск)

9 000/сутки
от 2-х суток
15 000

16 000/сутки
от 2-х суток
30 000

15 990/сутки
30 000 (выходные, пт-вск)

31 000/сутки
от 2-х суток
60 000

24 000/сутки
от 2-х суток
45 000

* дополнительное место - 1 000 руб/чел
** завтраки не входят в стоимость проживания в коттеджах
Отдельными секциями коттедж сдается только для корпоративных клиентов на индивидуальных условиях

18 000/сутки
34 000
(выходные,
пт-вск)

35 000/сутки
50 000
(выходные,
пт-вск)

39 000/ сутки
70 000
(выходные, птвск)

