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Загородный клуб "Пихтовое"
Стоимость проживания

www.pihtovoe.ru

на МАЙСКИЕ праздники

www.pihtovoe.ru
Стоимость номера в сутки, руб*

Категория номера

Майские праздники
(бронирование минимум от 2 суток)
(30.04.- 03.05.2021;
08.05.-10.05.2021)

1-местный "Комфорт"

3 995 руб. в сутки

2-местный "Комфорт"

5 995 руб. в сутки

2-местный "Люкс"

7 195 руб. в сутки

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

9 595 руб. в сутки

Доп. место / доп. место детское (до 14 лет) с завтраком
* В стоимость проживания гостиничных номеров входит завтрак, WiFi, охраняемая парковка
* Дети до 7 лет размещаются бесплатно, без предоставления дополнительного места и питания.

1 490 руб. в сутки/990 руб. в сутки
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Коттеджи
на МАЙСКИЕ праздники

www.pihtovoe.ru
Стоимость коттеджа в сутки, руб*
www.pihtovoe.ru
Майские праздники
(бронирование минимум от 2 суток)
(30.04.- 03.05.2021;
08.05.-10.05.2021)

Категория коттеджа

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

26 670 руб. в сутки

1ая секция "Малые апартаменты" (4+2)
Оборудованная кухня с плитой и посудомоечной машиной,

БОЛЬШОЙ КОТТЕДЖ переходящая в гостиную комнату с 2-спальным диваном; две
(22+8)

спальные комнаты для двухместного размещения (с разд
кроватями), сан.узел с душем

состоит из 2х
апартаментов:

2ая секция - "Большие апартаменты" двухэтажная
18–ти местная секция (9 спален и большая гостиная);

Каждые апартаменты
имеют отдельный вход с
терассой, свою парковку и
площадку для барбекю.

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.

* дополнительное место - 1 000 руб/чел
** завтраки не входят в стоимость проживания в коттеджах

на 4+2 доп
мест

на 18+6 доп
мест*
(оплачиваются
отдельно)

12 700 руб. в сутки

40 000 руб. в сутки

