
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ            СТОИМОСТЬ               
(включая НДС 18%)

ДНЕВНАЯ КАРТА (для гостей без проживания) 50 руб

АВТОСТОЯНКА 50 руб /сутки

ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ из номера 9 руб/ мин

Междугородние и международные переговоры по отдельному тарифу
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ  БАНКЕТОВ, УЖИНОВ, ФУРШЕТОВ, КОФЕ-
БРЕЙКОВ, БАРБЕКЮ                    10% от стоимости заказа

Минимальный заказ спиртного на банкет и барбекю   500руб на человека

Программа мероприятия должна быть согласована не позднее 3-х рабочих дней до даты заезда

При изменении меню после утверждения программы  мероприятия оплата производится по двойному тарифу

Если корпоративная группа заказывает барбекю, то уголь, мангал , услуги мангальщика(1)
входят в стоимость шашлыка
Аренда мангала  (13 мангалов) 100 руб/ 1 час
Уголь , дрова (2.5 кг) - 10 порций 150 руб
Услуги мангальщика (1) (всего 3 мангальщика) 150 руб/ 1 час
Услуги повара для приготовления шашлыка (1) 400 руб/ 1 час
Услуги официанта (1) ( всего 10 официантов) 350 руб/ 1 час

Поросенок барбекю до 20 кг ( 25 порций) (заказ за 3 рабочих  дня) 14500 руб
Поросенок барбекю более 20 кг (заказ за 3 рабочих дня) 16000 руб
Барашек барбекю 20 кг ( 25 порций)(заказ за 3 рабочих дня) 12500 руб
Аренда мангальной точки (стол, лавки, мангал) 150 руб/1 час
Аренда беседки № 1,2,3,4,6,7 ( до 10 чел.), включая мангал 250 руб/ 1 час
Аренда двухуровневой беседки ( №5) ( до 40 чел), включая мангал 500 руб/ 1 час
Аренда большой корпоративной беседки (до 120 человек) 1000 руб/ 1 час
Аренда 1 модуля шатра (банкет до 40чел.,  ресторан.вар. до 32 чел)  (всего  10модулей) 500 руб/ 1 час

с 8.00 до 18.00 -  300 руб / час
с 18.00 до 8.00  - 360 руб / час
с 8.00 до 18.00 -  180 руб / час
с 18.00 до 8.00  - 240 руб / час

с 11.00 до 18.00 -450 руб.дорожка
с 18.00- 600 руб. дорожка

1 посещение - взрослый ( для проживающих) 300 руб
1 посещение - ребенок с 3 до 14 лет( для проживающих) 150 руб
1 посещение - взрослый ( по карте гостя) 400 руб
1 посещение - ребенок с 3 до 14 лет( по карте гостя) 200 руб
Аренда бассейна целиком   ( с 22.30  ) 5000 руб / час
Аренда бассейна с сауной    ( с 22.30) 6000 руб/ час
Аренда фитнес-центра ( с 22.30) ( бассейн с сауной, тренажерный зал) 7000 руб/ час
Аренда тренажерного зала  ( с 22.30 ) 2000 руб/ час
Аренда зала аэробики с инструктором ( с 22.30) 1000 руб/ час
Аренда теннисного зала ( с 22.30) 600 руб/ час
Турбосолярий 40 руб/ 2мин (жетон)
Магазин сопутствующих товаров (с 08.30 до 22.00)
Косметический кабинет (с09.00 до 20.00)
Настольный теннис ( в фитнес-центре) 60 руб /час

Сауна № 1 (1 - 4 чел.) 1600 руб / 2часа
Сауна № 2 с турецкой парной (1 - 6 чел.) 2000 руб / 2часа
Сауна № 3 ( с 25 июня)(парная,мини-бассейн, банкетный зал) (до 20чел) 3000 руб /1час
Минимальный заказ от 3 часов. При бронировании от 4-часов и более предоставляются  скидки

Кабан-шоу ( по отдельному прайс-листу)

БАРБЕКЮ на улице:

БОУЛИНГ ( с 11.00 до последнего гостя )

ФИТНЕС-ЦЕНТР (с 08.30 - 22.00) бассейн с сауной, тренажерный зал, зал аэробики):

БИЛЬЯРДНАЯ КОМНАТА (работает круглосуточно ,перерыв 10.00-11.00, 15.30- 16.30 19.00-20.00):

Русский бильярд 

Американский пул

САУНА (бронирование заранее)



Массаж (с 9.00 до 20.00) по отдельному тарифу

Ролики взрослые  (6пар)  200руб/час;   120 руб/ 0.5 часа
Ролики детские     (4 пары) 150 руб/час;    90 руб/ 0.5 часа
Велосипед взрослый ( 8 шт) 150 руб / час;  90 руб/ 0.5 часа
Велосипед подростковый (4 шт) 130 руб / час;  70 руб/ 0.5 часа
Велосипед детский ( 2 шт.) 100 руб / час;  60 руб/ 0.5 часа
Самокат ( 2 шт) 100 руб / час;  60 руб/ 0.5 часа
Скейтборд ( 5 шт.) 100 руб/ час;   60 руб/ 0.5 часа
Бадминтон ( 5 шт)   70 руб / час;  40 руб/ 0.5 часа
Мяч футбольный ( 1 шт.) 100 руб /3час

Прокат лодок                                                                                                                   2-х местная 200 руб/ 1час
                                                                                                                                              4-х местная 300 руб/ 1 час
Прокат рыбаловных снастей (удочка, садок, стул) 11 комплектов 30 руб / 1 час

200 руб /за круг с пешим инструктором
500руб с верховым инструктором

КВАДРОЦИКЛЫ (предоставляются по возможности, необходимо заказывать заранее) 10 мин  -   500 руб

30 мин -  1500 руб
1 час -      3000 руб

ПЕЙНТБОЛ (заявки принимаются заранее, играют от 10 человек, минимальное кол-во 
патронов 300 шт.) Входные билеты:
в стоимость входит: защитный костюм, жилет, маска, маркер - автомат или пистолет, Взрослый -  800 руб
Шарики-патроны покупаются отдельно: 100 патронов - 160 рублей Детский -     450 руб

Винтовка пневматическая 2 выстрела 10 руб
Пистолет пневматический 2 выстрела 10 руб
Лук спортивный 5 выстрелов 100 руб
Рогатка 1 шарик 10 руб
Прокат винтовки и пистолета 1 час 1500 руб
Прокат лука спортивного 1 час 1200 руб

Дети до 3-х лет ( с родителями) с 10.00 до 22.00   80 руб/ час,   20 руб/ 15 мин
Дети до 3-х лет ( с родителями) с22.00 до10.00 240 руб/ час,   60 руб/ 15 мин
Дети старше 3-х лет с 10.00 до 22.00   80 руб/ час,   20 руб/ 15 мин
Дети старше 3-х лет с 22.00 до 10.00 160 руб/ час,   40 руб/ 15 мин
СЛУЖБА ГУВЕРНАНТОК заказ на reception до 18.00
Дети до 3-х лет с 10.00до 22.00 240 руб час,    60 руб./ 15 мин
Дети до 3-х лет с 22.00 до 10.00 400 руб/час,  100 руб./15 мин
Дети старше 3-х лет с 10.00 до 22.00 160 руб/ час,   40 руб/ 15 мин
Дети старше 3-х лет с 22.00 до 10.00 320 руб/ час,   80 руб/ 15 мин
Если в комнате 2 и более детей, то на каждого последующего за первым +50%

Аренда конференц-залов
Большой конференц-зал ( до 350 чел.) экран, флипчарт,бумага,маркер,микрофон, блокнот, ручка. 4500 руб / час
Большой конференц-зал  (до 200 чел.) для проведения банкета 2000 руб / час
Банкетный зал (до 50 чел. ) экран, флипчарт, бумага , маркер 1500 руб / час
Банкетный зал (до 30 чел.)  для проведения банкета                   500  руб / час
Зал для совещаний №1 (до 80 чел.) 1000 руб/час.
Зал для совещаний №2 (до 40 чел.) 1000 руб/час

Аренда переговорных комнат
переговорная №1 до 20 чел.         Экран, флипчарт, бумага, маркеры 700 руб / час
переговорная №2 до 20 чел.         Экран, флипчарт, бумага, маркеры 700 руб / час
переговорная №3 до 10 чел.         Экран, флипчарт, бумага, маркеры 400 руб / час
переговорная  2 этаж до 20 чел.   Экран, флипчарт, бумага, маркеры 700 руб / час
переговорная  3 этаж до 20 чел.   Экран, флипчарт, бумага, маркеры 700 руб / час
переговорная  4 этаж до 20 чел.   Экран, флипчарт, бумага, маркеры 700 руб / час
переговорная  5 этаж до 20 чел.   Экран, флипчарт, бумага, маркеры 700 руб / час
Аренда Морского Бара с 20.00 10 000 руб / час
Караоке в Морском баре 50руб/ песня
Аренда Морского Бара с 20.00 + Бассейн (не влючая муз.оборудование) 14000 руб / час

МИНИ-КЛУБ (обычные дни с 10.00 до 22.00, праздничные дни круглосуточно)

ТИР:  часы работы с 9.00 до 21.00 (перерывы с 10.00 -10.30 , с15.30 -16.30, с 19.00-19.30)

БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, БАНКЕТЫ

ПРОКАТ ЛОШАДЕЙ

ПРОКАТ СПОРТИНВЕНТАРЯ  часы работы: 09.00-21.00 (перерыв с10.00-10.30, 15.30-16.30, 19.00-19.30):



Аренда зала Ресторана 15000 руб / час

Экран (8) 500 руб/ сут
Флипчарт (12) 500 руб/ сут
Оверхед(1) 1500 руб/ сут
LCD проектор (2) 6000 руб/ сут
DVD- проигрыватель (1)  900 руб/ сут
Видеомагнитофон (1)  900 руб/ сут
Телевизор (2) 1200 руб/ сут
DVD - караоке с телевизором (присутствие сотрудника отеля обязательно) 3000 руб/час
DVD - караоке с экраном (присутствие сотрудника отеля обязательно) 4000 руб/час
Аренда звукоусиливающей аппаратуры (микрофон, колонки) (1) 2000 руб/ сут
Аренда музыкального оборудования ресторана ( усилитель. 2 колонки 1.2 кВ, ревербератор, 4200 руб  /час
звуковой процессор, мини-диск, микшер общий,CDJ- 2 деки,микшер малый для DJ, пульт
светового оформления, микрофоны шнуровые 2шт.,микрофон радио 1шт.,дыммашина,стробоскоп) 
Присутствие ДиДжея обязательно.
Аренда музыкального оборудования   Морского бара (2колонки, усилитель,микшерный пульт 3200 руб/ час
16-ти канальный DVD- дека, радиомикрофон-1.) Присутствие ДиДжея обязательно.
Музыкальный центр (1) 150 руб/ час
Аренда музыкального оборудования конферензала (микшерный пульт-1, усилитель-1, 4200 / час

диммер-1,радиомикрофон-1,микрофон шнуровой-1, акустическая система SUB-2шт,

акустическая система SAT-2шт, стойка световых приборов-2шт, телевизор LG-1, комплект 
соединительных шнуров).Присутствие ДиДжея обязательно.
Услуги технической службы
Грузчик 1 чел. 500 руб/ час
Электрик 800 руб/ час
УСЛУГИ АНИМАЦИОННОЙ КОМАНДЫ по отдельному прайс-листу

Ксерокопия 1 лист 5 руб
Блокнот и ручка 30 руб
Печать документа с карты памяти 1 лист 5 руб
Аренда ноутбука (1шт) (выделяется на Ресепшен отеля под залог паспорта гостя) 75 руб  / 0,5 час

120 руб  /  1 час
500 руб /   6 час
1200 руб /  сутки

Аренда ноутбука с подключенным Интернетом (1шт) 100 руб /0,5 час
(выделяется на Ресепшен отеля под залог паспорта гостя) 150 руб /   1 час

700 руб /   6 час
1800 руб /  сутки

2000 руб/ 1 час
3000 руб/ 2 час
4000 руб/ 3 час
6000 руб/ 4-6 час

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА СТОЙКЕ РЕСЕПШН

УСЛУГИ ФОТОГРАФА 

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ


