
Банкетный домик (аренда от 3-х часов) час 1 2 000

Баня №1 час 1 1 300

Хамам час 1 1 600

Бильярд (до 6 чел.) чел/час 1 130

Бильярбный домик  (группа до 12 чел.) час 1 1 300

Конференц-зал (аренда до 4-х часов) час 1 3 000

Конференц-зал с предоставлением аппаратуры и услугой звукооператора 

(аренда до 4-х часов)
час 1 4 500

Конференц-зал (аренда свыше 4-х часов) час 1 1 500

Конференц-зал с предоставлением аппаратуры и услугой звукооператора 

(аренда свыше 4-х часов)
час 1 2 500

Терраса для барбекю (до 6 чел.) час 1 740

Терраса для барбекю (свыше 6 человек) час 1 1 100

Танцевальный зал час 1 3 000

Танцевальный зал с предоставлением аппаратуры и услугой 

звукооператора
час 1 4 000

Теннисный корт (для игры в теннис) чел/час 1 500

Теннисный корт (для проведения групповых мероприятий) час 1 2 000

Тренажерный зал чел/час 1 210

Детская комната (для групповых детских мероприятий) * час 1 1 590

Детская площадка* час 1 640

Обеденный зал (группы до 30-ти человек) час 1 2 860

Обеденный зал (группы свыше 30-ти человек) час 1 3 170

Услуги по проведению 1 мастер-класса (группы до 10 человек)*** занятие 1 1 320

Услуги по проведению 1 мастер-класса (группы 11-20 человек)*** занятие 1 1 610

Услуги по проведению 1 мастер-класса (группы 21-30 человек)*** занятие 1 1 900

Услуги по проведению 1 мастер-класса (группы 31-40 человек)*** занятие 1 2 190

Стоимость материалов для участия в мастер-классе "Фигурка из 

соленого теста"
человек 1 60

Стоимость материалов для участия в мастер-классе "Букетик 

первоцветов"
человек 1 230

Стоимость материалов для участия в мастер-классе "Фигурка из 

полимерной глины"
человек 1 250

Стоимость материалов для участия в мастер-классе "Стрекоза из 

бисера"
человек 1 85

Стоимость материалов для участия в мастер-классе "Фоамиран 

(пластичная замша)"
человек 1 130
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Стоимость материалов для участия в мастер-классе "Фоторамка в 

стиле шебби-шик"
человек 1 335

Стоимость материалов для участия в мастер-классе "Открытка в 

технике скрапбукинга"
человек 1 160

Проведение развлекательных мероприятий руб
Рассчитывается  

индивидуально

Услуги по организации мероприятия кофе-брейк (фуршет) (до 20 человек) час 1 4 770

Услуги по организации мероприятия кофе-брейк (фуршет) (20-40 человек) час 1 6 345

Услуги по организации мероприятия кофе-брейк (фуршет) (40-60 человек) час 1 7 925

Услуги официанта на 1 мероприятии ***** час 1 760

Посещение  бассейна, взрослый чел/час 1 200

Посещение  бассейна, детский до 14 лет**** чел/час 1 100

Каток, взрослый* чел/час 1 100

Каток, детский до 14 лет* чел/час 1 50

Автобус** час 1
Рассчитывается  

индивидуально

Пребывание на территории чел 1 100

Стирка белья час 1 80

Стоянка для автомобиля* сут 1 50

Начальник ЦДС В.В.Кутахов

Исп. Ситникова, АХЦ

тел. 259-41-62

* - для проживающих в ЦДС данная услуга  входит в стоимость путевки

** - услуга доступна при покупке других услуг ЦДС

***- в случае, если на мастер-класс к заявленной группе присоединяются дополнительно желающие участники, то стоимость мастер-класса на 

дополнительного участника определяется путем деления стоимости мастер-класса на всех фактически присутствующих участников

**** - при приобретении абонемента на 10 занятий предоставляется скидка 10%, при приобретении абонемента на 11 и более занятий на 11-

ое и последующие занятия скидка 15%.

***** - услуги официанта рассчитаны на обслуживание 1 официантом не более 20 человек. В случае, если мероприятие на более чем 20 

человек, количество официантов увеличивается в зависимости от количества гостей.


