Предложение по проживанию в Гостинице-теплице
кол-во гостей с отдельным спальным местом и стоимость
проживания за номер в день, в руб *
№ название номера
1,
2,
4,
7,
8,
10

Стандартный
двухэтажный
номер
33 м2
(мах 5 чел)

Стандартный
Плюс
11,
12

двухэтажный
номер
53 м2
(мах 6 чел)

Семейный
6

9

дни недели
будни

выходные и
праздничные
дни

будни

Семейный

будни

выходные и
праздничные
дни

отдельно стоимость 3-х разового питания на 1 гостя в день (по единому
общему меню из сезонных фермерских продуктов, это не шведский стол и не
заказ повару отдельными блюдами)

3

4

5

6

7

8

9

10

4100

3700 3700 4000 4300

4600

4200 4600 5100

5600

6100

4700 5100 5600

6100

6600

4200 4600

5100

5600 6100 6600

4700 5100

5600

6100 6600 7100

4700 5000

5500

6000 6500 7000

7500

8000

5200 5500

6000

6500 7000 7500

8000

8500

1200 2400 3600 4800

6000

7200 8400 9600 10800 12000

Двухэтажный большой номер располагает 1 отдельным с\у с
душем и отдельным выходом на свою террасу с первого этажа с
видом на лес. На 1 этаже: большая гостиная с раскладным
двухместным диваном и возможностью установки
дополнительно 1 кресло-кровати. На 2 этаже: большая
мансардная комната с панорамным видом на лес и вторым
окном на теплицу, 3 односпальные кровати (либо 1 большая и 1
односпальная кровать) и 1 детская двухъярусная кровать.

Двухэтажный большой номер располагает 2 отдельными с\у с
душем и отдельным выходом на свою террасу с первого этажа с
видом на лес. На 1 этаже: гостиная с раскладным двухместным
диваном и возможностью установки дополнительно 1-2 креслакровати. На 2 этаже свой небольшой с\у и две отдельные
спальни: 1 спальня с панорамным видом на лес, вторая с окном
на теплицу, в обеих возможно либо 2 односпальные кровати,
либо 1 большая кровать с 1 кресло-кроватью.

2

3200 3200 3500 3800

дни

выходные и
праздничные
дни

Питание

Двухэтажный номер располагает отдельным с\у с душем и
отдельным выходом на свою террасу с первого этажа с видом на
лес. Гостиная с раскладным двухместным диваном и
возможностью установки дополнительно 1 кресло-кровати на
первом этаже и спальня либо с 2 односпальными кроватями,
либо с 1 большой кроватью на втором этаже.

1

Двухэтажный номер располагает отдельным с\у с душем и
панорамным окном на 2 этаже с видом на лес в гостиной.
будни
Просторная гостиная с раскладным двухместным диваном и
возможностью установки дополнительно 1 кресло-кровати и
мансардная спальня этажом выше: либо с 2 односпальными
выходные и кроватями, либо с 1 большой кроватью и так же с возможностью
праздничные
установки дополнительно 1 кресло-кровати.

двухэтажный
номер с
мансардой
47 м2
(мах 8 чел)

двухэтажный
номер с 2 отд
спальнями и 2 с\у
65 м2
(мах 10 чел)

описание номера

Время заезда после 19-00, время выезда до 14-00, сутки считаем с ужина по обед
* В стоимость проживания входит ежедневный вынос мусора, смена комплекта полотенец и влажная уборка номера раз в три
дня, смена постельного белья происходит раз в 7 дней (о стоимости услуг прачечной, внеплановой уборке, смене полотенец и
постельного белья вы сможете уточнить у администратора).
Питание: Можно дополнительно заказать из общего меню отдельно завтрак за 350р, обед за 450р и ужин за 400р. Есть возможность, по
предварительной договоренности с шеф-поваром, учесть особенности гостей: вегетаринство, веганство, отказ от некоторых видов продуктов
и т.п.

По питанию детей (полный пансион): дети до 3-х лет бесплатно, дети от 3 до 6 лет 630 р/день, дети от 6 до 12 лет 760 р/день, дети от 12
лет 1200 р/день
Дополнительная детская кроватка: 300 р в день, без доп кроватки и отдельного спального места дети до 3 лет со взрослыми проживают
бесплатно
В каждом номере есть: свой с\у с душем, мини-холодильник, фен, экологические мыло и гель для душа, эл чайник , заварной чайник, чай,
сахар, чашки
Бесплатный Wi-Fi на всей территории Гостиницы-теплицы

Гостиница-теплица раполагает: 10 двухэтажными номерами со своими с\у, рестораном с русской печью, вторым светом и огромным
панорамным остеклением с видом на пруд, диванной зоной отдыха и 2 избами-читальнями на 2 этаже над рестораном, 1 залом для занятий 70 м2, 1 небольшой мастерской для занятий - 20 м2, баней на дровах.

:) В соответствии с концепцией Экопарка в номерах и общих зонах отсутствуют телевизоры, есть возможность посмотреть хороший фильм/
мультфильм в мини-кинозале в зале для занятий в Гостинице-теплице или взять у администратора захвытывающие настольные игры ( для
всей семьи, для компании взрослых или детей разного возраста)

Предложение по проживанию в Доме-Ковчеге
( на 2 этаже над фермой, по типу хостела )
кол-во гостей с отдельным спальным
местом и стоимость проживания за
номер в день, в руб *
№

название
номера

дни недели

описание номера

цена за

1

2

3

4

Одноэтажный номер
распологает 2
односпальными
кроватями и 1
двухъярусной кроватью

номер

1400

1600

1890

2200

1 гостя

1400

800

630

550

номер

1700

1900

2190

2500

1 гостя

1700

950

730

625

номер
Двухэтажный номер
располагает внизу 3
1 гостя
отдельными кроватями и
выходные и на верхней антресоли 3 номер
праздничные отдельными матрасами
1 гостя
дни

1900

2100

2400

1900

1050

2200

будни
7, Стандартный
8,
номер
9,
15 м2
выходные и
10
(мах 4 чел)
праздничные
дни
1,
2,
3,
4,
5, 6

Большой
номер с
антресолью
19 м2
(мах 6 чел)

Питание

будни

отдельно стоимость 3-х разового питания на 1 гостя
в день (по единому общему меню из сезонных
фермерских продуктов, это не шведский стол и не
заказ повару отдельными блюдами)

5

6

2700

3000

3300

800

675

600

550

2400

2700

3000

3300

3600

2200

1200

900

750

660

600

1200

3400

5100

6800

8500 10200

Время заезда после 19-00, время выезда до 14-00, сутки считаем с ужина по обед
* В стоимость проживания входит ежедневный вынос мусора из номера, ежедневная влажная уборка кухни
(посуду моют за собой сами гости!), зон общего пользования, с/у и душевых кабин, включая смену полотенец
для рук; смена полотенец для душа и влажная уборка в номере раз в три дня, смена постельного белья раз в 7
дней (о стоимости услуг прачечной, внеплановой уборке, смене полотенец и постельного белья вы сможете
уточнить у администратора).

Питание: Можно дополнительно заказать из общего меню отдельно завтрак за 350р, обед за 450р и ужин за
400р. Есть возможность, по предварительной договоренности с шеф-поваром, учесть особенности гостей:
вегетаринство, веганство, отказ от некоторых видов продуктов и т.п.

По питанию детей (полный пансион): дети до 3-х лет бесплатно, дети от 3 до 6 лет 630 р/день, дети от 6 до
12 лет 760 р/день, дети от 12 лет 1200 р/день

Дополнительная детская кроватка: 300 р в день, без доп кроватки и отдельного спального места дети до 3
лет со взрослыми проживают бесплатно
Бесплатный Wi-Fi на всей территории Дома_ковчега и в ресторане в Гостинице-теплице

В Доме-Ковчеге располагаются:
Хостел: 10 номеров, своя оборудованная кухня, уютная столовая - общая зона отдыха, 8 душевых, 7 с\у,
постирочная, кладовая для багажа, отдельный вход с гардеробом.
Места для занятий: 2 больших зала для занятий по 145 м2 каждый, соединенных зоной чиллаут с детской
игровой, 2 раздевалками , 2 с\у и отдельным входом с гардеробом.

:) В соответствии с концепцией Экопарка в номерах и общих зонах отсутствуют телевизоры, есть
возможность посмотреть хороший фильм/ мультфильм в мини-кинозале в зале для занятий в Гостиницетеплице или взять у администратора захвытывающие настольные игры ( для всей семьи, для компании
взрослых или детей разного возраста)

Предложение по проживанию в Гостинице-теплице
Предложение по проживанию в Отдельных домиках

для семей и групп на срок от 2-х дней до 1 месяца
№ название номера дни недели

описание номера

кол-во гостей с отдельным спальным местом и стоимость

кол-во гостей в домике
и стоимость их
проживания в день в
руб на срок в 2 дня *

кол-во гостей в домике кол-во гостей в домике
кол-во гостей в
проживания
за номер в день,
в руб *
и стоимость их
и стоимость их
домике и стоимость
проживания в день в
проживания в день в
их проживания в день
1 руб на срок
2 от 33до 7 руб
4 на срок5 от 7 до 614 в руб7на срок 8от 14 до
дней **
дней **
30 дней **

стоимость
проживания
за 1
9 только 10
день ***

Двухэтажный номер располагает отдельным с\у с душем и
1, кол-во
Стандартный
кол-во гостей в домике с отдельным спальным местом - основные места / дополнительные места
название дома
описание дома
будни
отдельным выходом на свою террасу с первого этажа с видом на 3200 3200 3500 3800 4100
2,
любое кол-во
двухэтажный
4,
лес. Гостиная с раскладным двухместным диваном
гостей
от 2 до 6 и от 7 до 8 от 2 до 6
от 7 до 8
от 2 до 6
от 7 до 8 от 2 до 6 от 7 до 8
Двухэтажный деревянный дом располагает гостинной со вторым светом,
номер
7,
возможностью
установки дополнительно 1 кресло-кровати на
выходные
и кухней,
обрудованной
с диваном и общим столом. Есть отдельный выход на
33 м2
8,
первом
либо с 2 односпальными кроватями,
праздничные
своюэтаже
террасуисспальня
первого этажа.
3700 3700 4000 4300 4600
10
Гостевой
Дом №1:
(мах
5 чел)
либо
1 втором,
большой
кроватью
на втором
3 спальни:
1 на первом этаже
и 2сна
2 спальни
располагают
или 2 этаже.
дни
двухэтажный дом , 92
1
отдельными кроватями или 1 большой кроватью (180х200), третья спальня
м2 (мах 8 мест: 6 осн.
8500
9000
8000
8500
6800
7100
12000
Двухэтажный
располагает
с душем и9500
располагает 1 кроватью
(140х200). Наномер
верхней
антресоли естьотдельным
2 доп кресло-с\у 9000
мест + 2 доп.)
Стандартный
панорамным
окном на 2 этаже с видом на лес в гостиной.
кровати.
будни 1 общий с\у с душем (со стиральной машиной) на 1 этаже и 1 с\у с
4200 4600 5100 5600 6100
Удобства:
Просторная гостиная с раскладным двухместным диваном и
Плюс
душем совмещен
со спальней на 2установки
эт, есть фен, дополнительно
утюг и гладильная доска.
возможностью
1 кресло-кровати и
11,
двухэтажный
мансардная спальня этажом выше: либо с 2 односпальными
12
любое кол-во
номер
гостей
от 2 до 6 от 7 до 10 от 2 до 6 от 7 до 10 от 2 до 6 от 7 до 10 от 2 до 6 от 7 до 10
выходные и кроватями, либо с 1 большой кроватью и так же с возможностью
53 м2
праздничные
4700 5100 5600 6100 6600
установки
дополнительно
1 кресло-кровати.
Двухэтажный большой деревянный
дом
располагает гостинной
со вторым
(мах 6 чел)
дни обрудованной кухней, с диванами и общим столом. Есть отдельный
светом,
Дом № 2 и 3:

выход на свою террасу с первого этажа.
3 спальни: 1 на первом этаже и 2 на втором, две спальни располагают или 2
Двухэтажный
большой номер располагает 1 отдельным с\у с
отдельными кроватями или 1 большой кроватью (180х200); третья спальня
душем и
отдельным
выходом
на свою
с первого
с
будни
10000 этажа
10500
располагает
1 кроватью
(140х200)
На верхней
антресоли
есть 1террасу
двуярусная
видом
на лес. кушетка
На 1 этаже:
большая гостиная с раскладным
кровать,
1 двуспальная
и 1 кресло-кровать.
двухместным
и возможностью
установки
номер с
Удобства: в каждой спальне
есть свой с\удиваном
с душем и феном,
есть стиральная
машина, утюг и гладильная
доска.
дополнительно
1 кресло-кровати.
На 2 этаже: большая
мансардой
выходные и
мансардная комната с панорамным видом на лес и вторым
47 м2
праздничные окном на теплицу, 3 односпальные кровати (либо 1 большая и 1
(мах 8 чел)
дни
от 2кровать.
до 4 от 5 до 7
односпальная кровать) и 1 детская двухъярусная
Необычный компактный авторский архитектурный дом , имеющий только
2-й этаж и окно в гостинной-спальне во всю торцевую стену. Гостиная
оборудованна кухней
и общим столом.
Своя большая
терраса расположена
Двухэтажный
большой
номер располагает
2 отдельными с\у с
Дом -КОРОВА
под
домом с гамаками.
Семейный
душем
и
отдельным
выходом
на
свою террасу с первого этажа с
будни
одноэтажный дом,
2
спальни:
1
спальня
с
диваном-кроватью
и
кресло-кроватью,
при
помощи
видом на лес. На 1 этаже: гостиная с раскладным двухместным
2 двухэтажный
55 и 62 м2
трансформируемой стены превращается в гостинную-столовую с
9500
(мах 6с мест:
4 осн.
диваном и возможностью установки дополнительно9000
1-2 кресланомер
2 отд
панорамным окном с видом на лес, в другой отдельной спальне есть выбор:
места + 2-3 доп.)
кровати.
На 2
этаже
свой кровать
небольшой
с\у На
и две отдельные
спальнями
и 2 с\у
либо 2 односпальные
кровати,
либо
1 большая
(180х200).
выходные
и
спальни:
1 спальня
с панорамным
на лес, вторая с окном
верхней антресоли
над кухней
есть 2 спальных
отдельныхвидом
места (90х200).
65 м2
праздничные
на теплицу,
в обеих
возможно
либо 2 односпальные
кровати,
Удобства: 1 отдельный
с\у с душем
и феном,
утюг и гладильная
доска.
(мах 10 чел)
дни

Гостевой

двухэтажный дом,
2
Семейный
102 м2
(мах 10 мест: 6 осн.
двухэтажный
мест + 4 доп.)

6

9

Питание
Дом -БЫК

9500

4200
10000

от 2 до 4

от 5 до 7

4600
5600 7800
6100 6600
9000 5100 9500
8100

4700 5100

4700 5000
8500

9000

5600

от 2 до 4

8000

5200 5500

6100 6600 7100

от 5 до 7

5500

от 2 до 4

от 5 до 7

6000 6500 7000
8500

6000

14000

6800

любое кол-во
гостей

7500

7100

6500 7000 7500

либо 1 большая кровать с 1 кресло-кроватью.

8000
11000

8000

8500

любое кол-во

отдельно стоимость 3-х разового питания на 1 гостя в день (по
гостей
от единому
2 до 4 от 5 до 8 от 2 до 4
от 5 до 8
от 2 до 4
от 5 до 8 от 2 до 4 от 5 до 8
общему
меню
из сезонных
фермерских продуктов,
не шведский
стол и не 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400 9600 10800 12000
Необычный
большой
авторский архитектурный
дом , имеющийэто
только
2-й и
заказ
повару отдельными
3-й этажи и огромное окно
в гостинной
во всю торцевуюблюдами)
стену на восток с
видом на лес. Гостиная, оборудованная кухней, со столом и диваном.

2 отдельные спальни с панорамными окнами на запад, в которых есть
двухэтажный дом,
1
выбор:
либо 2время
односпальные
кровати,
либо
1 большая
кроватьсчитаем
(180х200).
70 м2
Время
заезда
после
19-00,
выезда
до
14-00,
сутки
На каждом этаже есть по 1-2 дополнительным спальным местам в виде
(мах 8 мест: 4 осн.
места + 4 доп.)
дивана-кровати. Своя большая терраса расположена под домом с гамаками.

с ужина по обед
10000

10500

9500

10000

9000

9500

7800

8100

12000

Удобства: 2 отдельных
с\у ежедневный
с душем, стиральная машина,
и гладильная
* В стоимость проживания
входит
выносутюг
мусора,
смена комплекта полотенец и влажная уборка номера раз в три
доска.
дня, смена постельного белья происходит раз в 7 дней (о стоимости услуг прачечной, внеплановой уборке, смене полотенец и
постельного белья вы сможете уточнить у администратора).

Питание: отдельно стоимость 3-х разового питания

на 1 гостя в день (по единому общему меню из сезонных

полный
пансион
- 1200 и
руб
со взрослого
(илиЕсть
ребенка
от 12 лет)
Питание: Можно
дополнительно заказать из общего меню отдельно завтрак за 350р,
обед
за 450р
ужин
за 400р.
возможность,
по
продуктов, это не шведский стол и не заказ повару отдельными блюдами)
предварительной договоренности с шеф-поваром, учесть особенности гостей: вегетаринство, веганство, отказ от некоторых видов продуктов
и т.п.* При бронировании дома на 2 дня в будни и не в высокий сезон действует цена как при бронированни от 3 до 7 дней.

** В стоимость
входит (полный
ежедневный вынос
мусора, уборка
домика
раз3-х
в трилет
дня, смена
всех полотенец
раз вот
три
всего
постельного
белья
раз в 7от
дней.
По питанию
детей
пансион):
дети
до
бесплатно,
дети
3дня
дои смена
6 лет
630
р/день,
дети
6 до 12 лет 760 р/день, дети от 12
В стоимость при длительной аренде свыше 1 месяца не входит уборка домика, смена полотенец и постельного белья. Заявки просьба накануне оставлять администратору.
лет
1200
р/день
Расценки: уборка всего дома =1000р, смена белья=300р за один комплект, смена полотенец=50р за один комплект
домики на
срок от 2 дней 300 р в день, без доп кроватки и отдельного спального места дети до 3 лет со взрослыми проживают
*** Рекомендуем арендовать
Дополнительная
детская
кроватка:
Время заезда в домики после 19-00, время выезда до 11-00, вещи можно оставить на ресепшене в Гостинице-теплице, сутки проживания считаем с ужина по обед
бесплатно
Питание: Можно дополнительно заказать из общего меню отдельно завтрак за 350р, обед за 450р и ужин за 400р. Есть возможность, по предварительной договоренности с шеф-поваром, учесть особенности гостей: вегетаринство,
В каждом
номере есть: свой с\у с душем, мини-холодильник, фен, экологические мыло и гель для душа, эл чайник , заварной чайник, чай,
веганство, отказ от некоторых видов продуктов и т.п.
сахар,
чашки
По питанию
детей: дети до 3-х лет бесплатно, дети от 3 до 6 лет 630 р/день, дети от 6 до 12 лет 760 р/день
Дополнительная детская кроватка: 300 р в день, без доп кроватки и отдельного спального места дети до 3 лет со взрослыми проживают бесплатно
Бесплатный
Wi-Fi на всей территории Гостиницы-теплицы
Детский высокий стульчик со столиком: 300 р в день заезда на весь срок пребывания

Бесплатный Wi-Fi на всей территории
гостиницы-теплицы
и арендованного дома номерами со своими с\у, рестораном с русской печью, вторым светом и огромным
Гостиница-теплица
раполагает:
10 двухэтажными
:) В соответствии состеклением
концепцией Экопарка в с
домах
отсутствуют
телевизоры,
есть возможность
посмотреть
хороший
мультфильм в мини-кинозале в зале
в Гостинице-теплице
или взять у 1
администратора
захвытывающие
панорамным
видом
на пруд,
диванной
зоной
отдыха
ифильм/
2 избами-читальнями
надля2занятий
этаже
над рестораном,
залом для
занятий настольные игры ( для всей семьи, для компании взрослых или детей разного возраста)
70 м2, 1 небольшой мастерской для занятий - 20 м2, баней на дровах.

:) В соответствии с концепцией Экопарка в номерах и общих зонах отсутствуют телевизоры, есть возможность посмотреть хороший фильм/
мультфильм в мини-кинозале в зале для занятий в Гостинице-теплице или взять у администратора захвытывающие настольные игры ( для
всей семьи, для компании взрослых или детей разного возраста)

Предложение по проживанию в Гостинице-теплице
Предложение по проживанию в Отдельных домиках

для семей на срок от 1 месяца и свыше 5 месяцев
№ название номера дни недели
1,
2,
4,
7,
8,
10

двухэтажный
номер
53 м2
(мах 6 чел)
2

будни

кроватями или 1 большой кроватью (180х200), третья спальня располагает 1 кроватью
(140х200). На
верхней
антресоли естьотдельным
2 доп кресло-кровати.
Двухэтажный
номер
располагает
с\у с душем и
Удобства: 1 общий с\у с душем (со стиральной машиной) на 1 этаже и 1 с\у с душем
панорамным окном на 2 этаже с видом на лес в гостиной.
совмещен со спальней на 2 эт, есть фен, утюг и гладильная доска.

Просторная гостиная с раскладным двухместным диваном и
возможностью установки дополнительно 1 кресло-кровати и
мансардная спальня этажом выше: либо с 2 односпальными
либо с 1деревянный
большойдом
кроватью
и так
же с возможностью
выходные и кроватями,
Двухэтажный большой
располагает
гостинной
со вторым светом,
праздничные
обрудованной кухней,
с диванами
и общим столом. 1
Есть
отдельный выход на свою террасу
установки
дополнительно
кресло-кровати.

с первого этажа.
3
спальни: 1 на первом этаже и 2 на втором, две спальни располагают или 2 отдельными
кроватями или 1 большой кроватью (180х200); третья спальня располагает 1 кроватью
Двухэтажный
большой
номер
располагает
отдельным
с\у с и 1
(140х200)
На верхней антресоли
есть
1 двуярусная
кровать, 1
1 двуспальная
кушетка
душем и отдельным выходом
на свою террасу с первого этажа с
будни
кресло-кровать.
Удобства:видом
в каждой
есть
с\у сбольшая
душем и феном,
есть стиральная
машина, утюг и
наспальне
лес. На
1 свой
этаже:
гостиная
с раскладным
гладильная
доска.
двухместным диваном
и возможностью
установки

дни

Дом № 2 и 3: Гостевой
двухэтажный дом, 102 м2
(мах 10 мест: 6 осн. мест + 4 доп.)

Семейный

двухэтажный
номер с
мансардой
47 м2
(мах 8 чел)

6

дополнительно 1 кресло-кровати. На 2 этаже: большая

выходные и
мансардная комната с панорамным видом на лес и вторым
праздничные Необычный
архитектурный
дом , имеющий
только 2-й этаж
окном накомпактный
теплицу, авторский
3 односпальные
кровати
(либо 1 большая
и1и
дни окно в гостинной-спальне во всю торцевую стену. Гостиная оборудованна кухней и общим

в день в руб на срок от 5
8
9 *
10
мес

спальнями и 2 с\у
65 м2
(мах 10 чел)

5800

6100

4200 4600 5100

от 2 до 6

от 7 до 10

4700 5100 5600

6800

от 2 до 4

7100

4200 4600

4800

5600

3500

6100

любое кол-во гостей

любое кол-во гостей

5800

4500

6100

6600

5100

5600 6100 6600

5 до 8 5600
любое6100
кол-во гостей
любое кол-во гостей
4700 от5100
6600 7100

односпальная кровать) и 1 детская двухъярусная кровать.

столом. Своя большая терраса расположена под домом с гамаками.
2 спальни: 1 спальня с диваном-кроватью и кресло-кроватью, при помощи
2
Двухэтажный
большой
номерв гостинную-столовую
располагает 2 отдельными
с с
трансформируемой
стены
превращается
с панорамнымс\у
окном
одноэтажный дом, 55 и 62 м2
Семейный
(мах 6 мест: 4 осн. места + 2будни
доп.) видомдушем
на лес, в и
другой
отдельнойвыходом
спальне есть
2 односпальные
отдельным
навыбор:
свою либо
террасу
с первогокровати,
этажа слибо
1 большая
кровать
(180х200).
На верхней
антресолиснад
кухней есть 2двухместным
спальных отдельных
двухэтажный
видом
на лес.
На 1 этаже:
гостиная
раскладным
(90х200).
диваном и возможностьюместа
установки
дополнительно 1-2 кресланомер с 2 отд
Удобства: 1 отдельный с\у с душем и феном, утюг и гладильная доска.

Дом -КОРОВА

9

проживания в день в руб

5 на срок от
6 3 до 5 мес
7 *

будни

дом , 92 м2
(мах 8 мест: 6 осн. мест + 2 доп.)

Стандартный
Плюс
11,
12

стоимость их проживания в день в
2 срок от31 до 3 мес
4*
руб на

1

Двухэтажный номер располагает
отдельным с\у с душем и
кол-во гостей - основные места / доп места
описание дома
отдельным выходом на свою террасу с первого этажа с видом на 3200 3200 3500 3800 4100
двухэтажный
лес. Гостиная с раскладным двухместным диваном и
от 2 до 6
от 7 до 8
любое кол-во гостей
любое кол-во гостей
номер
Двухэтажный
деревянный
дом располагает
гостинной со вторым
светом, обрудованной
возможностью
установки
дополнительно
1 кресло-кровати
на
выходные и
33 м2
кухней, спервом
диваномэтаже
и общим
Естьлибо
отдельный
выход на свою террасу
с первого этажа.
и столом.
спальня
с 2 односпальными
кроватями,
праздничные
3700 3700 4000 4300 4600
3 спальни: 1 на первом этаже и 2 на втором, 2 спальни располагают или 2 отдельными
Гостевой двухэтажный
Дом №1:
(мах
5 чел)
либо с 1 большой кроватью на втором этаже.
дни

название дома
Стандартный

кол-во

1

описание номера

кол-во гостей с отдельным спальным местом и стоимость
за номер
в день, в руб
*
кол-во гостейпроживания
в домике и
стоимость
стоимость
проживания

кровати. На 2 этаже свой небольшой с\у и две отдельные

5800

выходные и
спальни: 1 спальня с панорамным видом на лес, вторая с окном
праздничные
на теплицу, в обеих возможно либо 2 односпальные кровати,
от 2 до 4
дни
либо 1 большая кровать с 1 кресло-кроватью.
Необычный большой авторский архитектурный дом , имеющий только 2-й и 3-й этажи и
огромное окно в гостинной во всю торцевую стену на восток с видом на лес. Гостиная,
отдельно стоимость 3-х разового
питания на 1 гостя в день (по единому
оборудованная кухней, со столом и диваном.
Дом -БЫК
общему меню
из сезонных
продуктов,
это вне
шведский
столлибо
и не 2 1200 2400
Питание
2 отдельные
спальнифермерских
с панорамными
окнами на запад,
которых
есть выбор:
двухэтажный
дом,
70
м2
1
заказ
повару
блюдами)
односпальные
кровати,
либо 1отдельными
большая кровать
(180х200). На каждом этаже есть по 1-2
(мах 8 мест: 4 осн. места
6800
+ 4 доп.)
дополнительным спальным местам в виде дивана-кровати. Своя большая терраса
расположена под домом с гамаками.
отдельных с\у
стиральная
машина,
утюг и гладильная
доска.
Время заезда после 19-00, Удобства:
время2выезда
дос душем,
14-00,
сутки
считаем
с ужина
по обед

4700 6100
5000

5500

4800 6500 7000
6000

3500
7500

8000

5200 5500

6000

6500 7000 7500

8000

8500

3600 4800

6000

7200 8400 9600 10800 12000

от 5 до 8

7100

любое кол-во гостей

5800

любое кол-во гостей

4500

* ВПитание:
стоимость
проживания входит ежедневный вынос мусора, смена комплекта полотенец
и влажная
уборка
полный
пансион - 1200
руб сономера
взрослогораз в три
отдельно стоимость 3-х разового питания на 1 гостя в день (по единому общему меню из сезонных продуктов, это
ребенка
от 12 лет)
дня, смена постельногонебелья
происходит
разотдельными
в 7 днейблюдами)
(о стоимости услуг прачечной, внеплановой(или
уборке,
смене
полотенец и
шведский
стол и не заказ повару
постельного белья вы сможете уточнить у администратора).
*

В стоимость при длительной аренде не входит уборка домика, смена полотенец и постельного белья. Заявки просьба накануне оставлять администратору.

Расценки:

уборка всего Можно
дома =1000р,дополнительно
смена белья=300р за одинзаказать
комплект, смена
за один комплект
Питание:
изполотенец=50р
общего меню
отдельно завтрак за 350р, обед за 450р и ужин за 400р. Есть возможность, по
предварительной договоренности с шеф-поваром, учесть особенности гостей: вегетаринство, веганство, отказ от некоторых видов продуктов
Время заезда в домики после 19-00, время выезда до 11-00, вещи можно оставить на ресепшене в Гостинице-теплице, сутки проживания считаем с ужина по обед
и т.п.
Питание: Можно дополнительно заказать из общего меню отдельно завтрак за 350р, обед за 450р и ужин за 400р. Есть возможность, по предварительной договоренности с шеф-поваром, учесть особенности гостей: вегетаринство,

отказ от некоторых видов продуктов и т.п.
Повеганство,
питанию
детей (полный пансион): дети до 3-х лет бесплатно, дети от 3 до 6 лет 630 р/день, дети от 6 до 12 лет 760 р/день, дети от 12
По питанию детей: дети до 3-х лет бесплатно, дети от 3 до 6 лет 630 р/день, дети от 6 до 12 лет 760 р/день
летДополнительная
1200 р/день
детская кроватка: 3000 р в день заеда на весть срок пребывания, без доп кроватки и отдельного спального места дети до 3 лет со взрослыми проживают бесплатно
Детский высокий стульчик
со столиком:кроватка:
1000 р в день заезда
на весь
пребывания
Дополнительная
детская
300
р всрок
день,
без доп кроватки и отдельного спального места дети до 3 лет со взрослыми проживают
Бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы-теплицы и арендованного дома
бесплатно
:) В соответствии с концепцией Экопарка в домах отсутствуют телевизоры, есть возможность посмотреть хороший фильм/ мультфильм в мини-кинозале в зале для занятий в Гостинице-теплице или взять у администратора захвытывающие
В каждом
номере есть: свой с\у с душем, мини-холодильник, фен, экологические мыло и гель для душа, эл чайник , заварной чайник, чай,
настольные игры ( для всей семьи, для компании взрослых или детей разного возраста)
сахар, чашки

Бесплатный Wi-Fi на всей территории Гостиницы-теплицы

Гостиница-теплица раполагает: 10 двухэтажными номерами со своими с\у, рестораном с русской печью, вторым светом и огромным
панорамным остеклением с видом на пруд, диванной зоной отдыха и 2 избами-читальнями на 2 этаже над рестораном, 1 залом для занятий 70 м2, 1 небольшой мастерской для занятий - 20 м2, баней на дровах.

:) В соответствии с концепцией Экопарка в номерах и общих зонах отсутствуют телевизоры, есть возможность посмотреть хороший фильм/
мультфильм в мини-кинозале в зале для занятий в Гостинице-теплице или взять у администратора захвытывающие настольные игры ( для
всей семьи, для компании взрослых или детей разного возраста)

