
 

 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Сумма, 

руб. 
Комментарии 

1 2 3 4 

 

ПРОЖИВАНИЕ В ЖИЛЫХ КОРПУСАХ  

 

Стоимость проживания на 1 

человека в 4-х местном номере 

с удобствами на этаже 

1 

сутки/чел 
400,00 

с выдачей постельного 

белья 

Стоимость проживания на 1 

человека льготная категория 

граждан (дети дошкольного, 

школьного возраста, студенты по 

студ.билету, пенсионеры по 

пенсионному удост., ветераны ВОВ, 

инвалиды) 

1 

сутки/чел 
350,00 

с выдачей постельного 

белья 

Стоимость проживания на 1 

человека (дети до 5 лет)   

в 4-х местном номере  

с удобствами на этаже 

1 

сутки/чел 
бесплатно 

без выдачи постельного 

белья 

Использование комнаты-кухни 1 сутки 500,00 

Холодильник, 

электрический чайник, 

микроволновая печь, 

посуда, стол 

Стоимость Vip-комнаты 

(повышенной комфортности)  

на 2-3 человека  

с использованием комнаты-

кухни 

1 сутки 1400,00 
с выдачей постельного 

белья 

 

ПРЕБЫВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ с предоставлением помещения 

 

Дети до 5 лет 12 часов бесплатно дневное 

Дети от 6 до 15 лет 12 часов 150,00 дневное 

Взрослые 16+ 12 часов 200,00 дневное 

Пребывание  

с предоставлением помещения 

и постельного белья 

 

12 часов 250,00 

ночное 



 

 

 

 

ПИТАНИЕ 

 

Стоимость 3-х разового питания 

(комплекс)  

1 сутки 450,00 В комплекс входит: 

завтрак, обед, ужин. 

завтрак 1 порция 100,00 По согласованию 

обед 1 порция 200,00 По согласованию 

ужин 1 порция 150,00 По согласованию 

Банкетное (праздничное)  меню Стоимость 

договорная 

По согласованию с 

клиентом 

Возможны индивидуальные заказы 

горячего питания вне комплекса 
Стоимость договорная 

По согласованию с 

клиентом 

Набор посуды (на 1 человека) 

вне столовой 

1 компл./ 

сутки 
50,00 

Суповая тарелка, 

гарнирная тарелка, 

кружка, ложка, вилка, нож 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ и ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Холл корпуса 1 час 1000,00 
Вместимость до 40 

человек 

Банкетный зал 1 час 1500,00 
Вместимость до 70 

человек 

Большой зал столовой 1 час 2000,00 
Вместимость до 200 

человек 

Конференц-зал 1 час 1000,00 
Вместимость до 150 

человек 

Актовый зал 1 час 1000,00 
Вместимость до 300 

человек 

Предоставление музыкальной 

аппаратуры 

с работой звукооператора 

1 час 1500,00 

Ноутбук, колонки,  

микшерный пульт, 2 

микрофона  



 

 

 

Предоставление музыкального 

центра  
1 сутки 500,00 

 

Проведение организованных 

дискотек (от 25 человек) 

1 час 1500 Минимально 

1 час 1300,00 При заказе от 2-х часов 

Сауна 

 (вместимость до 15 человек), 

в том числе – банный комплект 

(полотенце, простынь) 

1 час 1000 Минимально  

1 час 800,00 
При заказе от 3 часов 

Комплект «шашлычный» 

(мангал, решетка, угли) 
1 сутки 500,00  

Мангал 1 сутки 300,00  

Решетка барбекю 1 сутки 150,00  

Дрова/угли 1 топка 150,00  

 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Услуги аниматоров (2 человека) 1 час 3000,00 
Группы не менее           

20 человек 

Фотосессия для группы 1 час 1500,00  

Мастер-класс 1 час/чел 200,00 
Цена указана без 

стоимости материала 

Тюбинги, коньки, лыжи, теннис 1 час/чел 100,00  

Игровая комната 1 час 500,00 
Выделяется на 

компанию 

Прокат спортивного инвентаря 1 шт./час 50,00 

На выбор: мяч 

волейбольный, 

футбольный, обручи, 

канат, шашки, шахматы, 

бадминтон и т.д. 

Директор АУ УР «ЗОК «Лесная сказка»                              Елганова С.С. 

      При изменении минимального уровня оплаты труда в РФ, увеличения 

платы за энергоносители и пр., предприятие оставляет за собой право 

пересматривать стоимость услуг 


