Номера
Тип номера

Кол-во

Цена (руб.)

Цена (руб.)

07.01.-14.05, 01.10.-

31.12.-06.01, 15.05.-

30.12.

30.09.

Одноместный №8

1

4 200

4 500

Двухместный №5, №7, №11, №12

4

5 200

6 000

Двухместный с видом №4, №6

2

6 000

6 900

Двухместный с видом и балконом №2, №3

2

6 200

7 200

Студия №16, №17

2

7 000

10 600

Люкс №1, №9, №14, №15, №18

5

8 800

12 800

Президентский №10

1

15 000

22 000

ИТОГО:

17

Русская баня
До 6 человек

2500 руб./час

Более 6 человек (доплата)

200 руб./час за каждого

Веник березовый

300 руб./шт

В стоимость аренды бани входит :
1. Набор простыней и полотенец в количестве 6 шт.
2. Два березовых веника на 6 чел.
3. Напиток «Анастасия» - 1 л., чай с травами – 1 чайник (900 мл) – на 6 чел.
Напиток «Анастасия» - 2 л, чай с травами – 2 чайника (900мл) – от 8 до 12 чел.
При увеличении количества человек взимается дополнительная плата согласно утвержденного
прайс-листа, производится увеличение комплектов белья, веников.
Минимальный заказ: 1 час

Финская сауна
До 6 человек

1 500 руб.

Более 6 человек (доплата)

+150 руб/чел.

Бильярд
Для проживающих и гостей

350 руб./час

Бассейн
Для проживающих

бесплатно

Для непроживающих

600 руб/чел.

Ресторан
Ресторан работает с 12.00 до 23.00.
Завтрак с 08.00 до 11.00.
Обслуживание с 23.00 производится по «экспресс-меню».
Ресторанное обслуживание на территории ГК: в номерах, конференц-зале, бане, сауне, бассейне,
бильярде, в таверне - плюс 10% к общей стоимости заказа.

Конференц-зал
Оборудованный всей необходимой техникой конференц-зал вместимостью до 100 человек
позволит провести деловое совещание, конференцию, учебный семинар. Одним из основных
видов деятельности компании «Анастасия», является организация и проведение деловых
мероприятий: организация конференций, организация семинаров, обучающих тренингов и
деловых переговоров, а также корпоративных праздников. Все эти мероприятия требуют к себе
важного и пристального внимания не только при их подготовке, а также и при их проведении.
Специалисты нашей компании – профессионалы с огромным опытом работы в области организации
деловых мероприятий. Ко всем нашим заказчикам мы относимся с максимальным вниманием и
готовы учитывать все потребности при организации конференции или семинара, быстро и
качественно выполнить незапланированные мероприятия, возникшие в процессе проведения
мероприятия. Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы Ваше мероприятие прошло на
высоком уровне и без сбоев.

