Стоимость услуг эко-кемпинга "Солнечный"
(цены действительны до 31.05.2018г.)
кроме периода с 25 декабря 2017 г. по 14 января 2018 г.

Корпус № 1- 68 мест

Цена
(к/место)

Цена
за номер

Корпус кирпичный, двухэтажный.
На каждом этаже имеется душ, туалет, комната отдыха
1 этаж (34 к/места):
2-местный номер – 1 шт.
4-местный номер – 8 шт.
2-местный номер с санузлом, душ на этаже
4-местный номер с санузлом, душ на этаже
2 этаж (34 к/места):
2-местный номер – 1 шт.
4-местный номер – 8 шт.

600
600

1200
2400

2-местный номер с санузлом, душ на этаже
4-местный номер с санузлом, душ на этаже

600
600

1200
2400

Корпус № 2 – 68 мест

Цена
(к/место)

Цена
за номер

Корпус кирпичный, двухэтажный.
В каждом номере имеется душ, санузел.
На каждом этаже расположена комната отдыха
1 этаж (34 к/места):
2-местный номер – 1 шт.
4-местный номер – 8 шт.
2-местный номер с санузлом и душевой кабиной
4-местный номер с санузлом и душевой кабиной
2 этаж (34 к/места):
2-местный номер – 1 шт.
4-местный номер – 8 шт.

700
700

1400
2800

2-местный номер с санузлом и душевой кабиной
4-местный номер с санузлом и душевой кабиной

700
700

1400
2800

Корпус №3 – 103 места

Цена
(к/место)

Корпус кирпичный, двухэтажный с мансардой
В каждом номере имеется душ, санузел.
На каждом этаже расположены 2 комнаты отдыха
1 этаж (49 к/мест):
2-местный номер – 1 шт.
2-местный номер (секция) – 4 шт.
3-местный номер – 3 шт.
3-местный номер (секция) – 3 шт.
4-местный номер (секция) – 4 шт.
5-местный номер (секция) – 1 шт.
2-местный номер с санузлом и душем
700
3-местный номер с санузлом и душем
700

Цена
за номер

1400
2100

Секция с санузлом и душем:
2-местный номер
3-местный номер

700
700

1400
2100

Секция с санузлом и душем:
3-местный номер
5-местный номер

700
700

2100
3500

Секция с санузлом и душем:
2-местный номер
4-местный номер

700
700

1400
2800

Секция с санузлом и душем:
3-местный номер
4-местный номер

700
700

2100
2800

700

2100

700
700

2100
2800

2 этаж (54 к/мест):
3-местный номер – 3 шт.
3-местный номер (секция) – 2 шт.
2-местный номер (секция) – 5 шт.
4-местный номер (секция) – 5 шт.
5-местный номер (секция) – 1 шт.
3-местный номер с санузлом и душем
Секция с санузлом и душем:
3-местный номер
4-местный номер
Секция с санузлом и душем:
2-местный номер
4-местный номер

700
700

1400
2800

Вышеуказанные цены могут быть изменены администрацией без предварительного уведомления.
Для бронирования номеров и подачи заявки необходимо обратиться к менеджеру отдела продаж по
телефону: +7(391) 246-16-43. Так же можно забронировать наши услуги на нашем сайте: www.sunnycamp.ru
или написав письмо на адрес: booking@sunnycamp.ru
Телефон справочной службы администраторов гостиничного комплекса: +7(391) 298-1000

Секция с санузлом и душем:
3-местный номер
5-местный номер

700
700

Мансарда (3 этаж):
Зал № 1- 99 кв.м;
Зал № 2- 115 кв.м;
Зал № 3- 99 кв.м;

500 руб./час.

Зал № 4- 60 кв.м;
Зал № 5- 45 кв.м;
Зал № 6- 60 кв.м;

500 руб./час.

2100
3500

Для проживающих в корпусе № 3 залы предоставляются бесплатно (по заранее
согласованному расписанию)

Корпус №6 (119 мест)

Цена
(к/место)

Цена
за номер

Корпус кирпичный, трехэтажный.
На 1 этаже расположены два зала для проведения любых мероприятий,
душевые, туалетные комнаты.
На втором и третьем этаже – жилые помещения.
1 этаж:
Зал- 101.6 кв.м
Зал- 99.5 кв.м

500 руб./час.

Для проживающих в корпусе № 6 залы предоставляются бесплатно (по заранее
согласованному расписанию)
2 этаж (69 к/мест):
4-местный номер – 4 шт.
5-местный номер – 5 шт.
5-местный номер (секция) – 3 шт.
6-местный номер – 1 шт.
7-местный номер – 1 шт.
на этаже имеется 2 туалетные комнаты, душевая, комната отдыха
4-местный номер
700
5-местный номер
700
5-местный номер (секция)
700
6-местный номер
700
7-местный номер
700
3 этаж (50 к/мест):
2-местный номер – 1 шт.

2800
3500
3500
4200
4900

2-местный номер (секция) – 2 шт.
3-местный номер – 2 шт.
4-местный (секция) – 2 шт.
4-местный номер – 5 шт.
5-местный номер (секция) – 2 шт.
в номерах имеются ванная комната и туалет; на этаже имеется комната отдыха,
туалеты и душевая
1400
2-местный номер (без ванной комнаты)
700
1400
2-местный номер (секция)
700
2100
3-местный номер
700
2800
4-местный номер
700
2800
4-местный номер (секция, без санузла)
700
3500
5-местный номер (секция)
700

Цена
(за номер)

Корпус №4 (ФОК)
Люкс (номер 4.1): две двуспальные кровати,
телевизор, холодильник, чайник, микроволновая
печь, все удобства.
Полулюкс (блок, номер 4.3, 4.4)
Стандарт (4.2)

Корпус №7 (коттедж, 3-этажный)- 40 мест

5000
3500
2500

Цена
(к/место)

Цена
за номер

В корпусе имеется оборудованная кухня (электроплита, холодильник,
микроволновая печь, обеденная группа)
1 этаж* (15 к/мест):
3-местный номер (№ 1-1), душ на этаже
2-местный номер (№ 1-2, 1-5), душ на этаже
5-местный номер (№ 1-3) с удобствами
3-местный номер (№1-6), с удобствами

700

2100

700

1400

700
700

3500
2100

*на этаже имеется ванная комната с душевой кабиной и унитазом
Вышеуказанные цены могут быть изменены администрацией без предварительного уведомления.
Для бронирования номеров и подачи заявки необходимо обратиться к менеджеру отдела продаж по
телефону: +7(391) 246-16-43. Так же можно забронировать наши услуги на нашем сайте: www.sunnycamp.ru
или написав письмо на адрес: booking@sunnycamp.ru
Телефон справочной службы администраторов гостиничного комплекса: +7(391) 298-1000

2 этаж (25 мест):
3-местный номер (№2-1), без ванной комнаты
2-местный номер (№2-2,№ 2-7), без ванной комнаты
4-местный номер (№ 2-3, №2-6) с удобствами
3-местный номер (№ 2-4) с удобствами
4-местный номер (№ 2-5) с удобствами + балкон
3-местный номер (№2-8), без ванной комнаты +
балкон

2100

700

1400

700

2800

700

2100

700

2800

700

2100

700

3 этаж:
Зал- 37.3 кв.м.
Зал- 111.4 кв.м.
Бильярдный зал

500 р./час
500 р./час
200 р./час

Аренда ВСЕГО КОТТЕДЖА на сутки составит 30 000 руб.

Питание для проживающих в эко-кемпинге:
Завтрак – 150 руб.
Обед – 250 руб.
Ужин – 200 руб
Итого 3-х разовое питание: 600 рублей
Для детей и учащихся возможно предоставление 5-и разового питания по предварительной
договоренности. Стоимость питания при этом не изменяется.
Дополнительные услуги:
 Питьевая вода (бут- 19 л.)- 200 руб.
 Мангал- 500 руб.
 Дневное пребывание на территории эко-кемпинга – 300 руб./чел.





К оплате принимаются кредитные карты Visa, Visa Electron, MasterCard.
Дневное пребывание посторонних лиц, не проживающих в кемпинге, строго запрещено.
Для проживающих в номерах категорий Люкс предоставляется скидка на посещение бассейна в размере 50%.
При заселении в эко-кемпинг каждый гость обязан иметь при себе: паспорт - для взрослых и детей старше 14 лет,
либо паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего РФ военный билет, временное удостоверение
личности гражданина РФ по форме № 2-П, свидетельство о рождении - для детей младше 14 лет.
 Территория эко-кемпинга охраняется.
 Для наших гостей у нас имеется бесплатная охраняемая парковка.
 Для проживающих в номерах эко- кемпинга стоимость посещения бассейна составит 250 р.

