
Дневная карта гостя (для гостей не 
проживающих в отеле) 

1 день до 21.00 300 руб.
Свадебная фотоссесия на территории 
комплекса

1 день до 23.00 3 000 руб.
Парковка сутки бесплатно
Туристический автобус сутки 1000 руб.
Поднос багажа до номера и от номера 100 руб.
Вызов такси договорная 

750 руб.
1 лист 10 руб.
1 лист 10 руб.

1 человек 350 руб.
1 час 300 руб.
1 час 1500 руб.

Исполнитель:

Руководитель отдела маркетинга и 
продаж 

Посещение детской комнаты 
Аренда детской комнаты на компанию до 10 человек 

Кузина В.А. 

Экскурсияпо Музею "Щурово Городище (согласно графика проведения экскурсий: 
суб., воскр. 12:00, 14:00) Дети до 6 лет бесплатно. 

На территории отеля

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

______________ Е.В. Григорьева 
"_____"______________2019 г.

(молодожены+ фотооператор+проезд 1 
автомобиля максимум 6 чел.)

(для детей до 12 лет – бесплатно при 
сопровождении взрослыми)

Ксерокопирование

УСЛУГИ СЛУЖБЫ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ

Распечатка на принтере

На территории отеля

Доставка цветов в номер по предварительному заказу, без стоимости букета



"_____"______________2019г.

Мяч 1 час 150 руб.
1 час 200 руб.

с 8:00 до 20:00 1000 руб.
1 час 150 руб.

с 8:00 до 20:00 1000 руб.
Шезлонг 1 час 100 руб
Бадминтон 1 час 150 руб.

1 час 250 руб.
с 8:00 до 20:00 900 руб.

1 час 200 руб.
с 8:00 до 20:00 500 руб.

1 час 300 руб.
с 8:00 до 20:00 900 руб.

1 час 100 руб.
с 8:00 до 20:00 500 руб.

Снегоход 1 час по запросу
Тюбинг (надувные санки) Одноместный 1 час 300 руб.

1 день 600 руб.

Конный экипаж (группа 4-5 человек) 1 час по запросу

Катание на пони 0.5 часа по запросу

Американский 250 руб.
Русский малый 200 руб.
Русский большой 350 руб. 

Исполнение 1 песни пятница, суббота с 22.00 
до 06.00 1 песня 100 руб.

Аренда оборудования для исполнения песен 
караоке.

ежедневно (по 
предварительному 
согласованию)

1 час            
(количество треков 
- неограничено)

от 2500 руб.

Исполнитель:

Руководитель отдела маркетинга и продаж

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

Санки-ледянки

Билет на рыбалку (удочка или спиннинг, снасти,бесплатная рыба до 
2кг, свыше 350 руб./кг)

ЗИМНИЙ СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЛЕТНИЙ СПОРТИНВЕНТАРЬ

Активные развлечения

Взрослые

Велосипед взрослый

Велосипед детский

Лыжи беговые
Детские

_____________Е.В. Григорьева 

Кузина В.А.

Рыбная ловля

Взрослые, детскиеКоньки фигурные или хоккейные

Конная езда (необходим предварительный заказ не менее чем за 1 час)

Караоке

Бильярд
1 час
1 час
1 час



_____________Е.В. Григорьева 
"_____"______________2019г.

Наименование стирка глажение стирка+глажение
сорочка, блузка 200 руб. 230 руб. 350 руб.
футболка, ночная сорочка 290 руб. 220 руб. 340 руб.
носовой платок, носки 60 руб. 45 руб. 90 руб.
нижнее белье 120 руб. 70 руб. 160 руб.
шорты, туника 190 руб. 150 руб. 210 руб.
брюки 320 руб. 230 руб. 350 руб.
пиджак 350 руб. 400 руб. 550 руб.
костюм 500 руб. 600 руб. 760 руб.
джинсы 210 руб. 210 руб. 320 руб.
галстук 130 руб. 140 руб. 150 руб.
спортивные брюки 180 руб. 120 руб. 200 руб.
ветровка, спортивная куртка 200 руб. 130 руб. 220 руб.
юбка простая 180 руб. 110 руб. 250 руб.
юбка сложная 260 руб. 210 руб. 320 руб.
платье простое 350 руб. 350 руб. 500 руб.
платье вечернее 500 руб. 590 руб. 700 руб.
свитер, джемпер 270 руб. 300 руб. 420 руб.
плащ 350 руб. 310 руб. 420 руб.
детские носки, нижнее белье 40 руб. 25 руб. 65 руб.
детская юбка, брюки 90 руб. 70 руб. 150 руб.
детская рубашка,блузка 90 руб. 65 руб. 150 руб.
 детская куртка 270 руб. 130 руб. 410 руб.
прямое белье 100 руб. 50 руб. 150 руб.
пришивание пуговиц 100 руб.

Исполнитель:

Руководитель отдела маркетинга 
и продаж Кузина В.А.

УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

____________________Е.В. Григорьева 
"_____"______________2019г.

Услуга Время Стоимость Примечания

Завтрак "шведский стол" 08:00-11:00 входит в стоимость проживания
доплата для Гостей без проживания
 550 руб./1 чел.

Обед "шведский стол" 13:00-15:00 800 руб.
Ужин "шведский стол" по согласованию с Заказчиком 850 руб.

Room-service (обслуживание в номерах) в часы работы ресторана от 500 руб. Обслуживание 15% от стоимости заказа

Банкетное меню включая  сервисный сбор за 
обслуживание, накрытие столов. по согласованию с Заказчиком от 2500 руб. / 1 чел.

Сервисный сбор в банкетных залах - 10% накрытие 
стекло, на уличных площадках 15% - накрытие 
стекло.

Меню барбекю, включая сервисный сбор за 
обслуживание. по согласованию с Заказчиком от 1800 руб. / 1 чел. Сервисный сбор: 10% - накрытие пластиковая 

посуда, 15% - накрытие стеклянная посуда.

Фуршетное  меню, включая сервисный сбор 
за обслуживание. Без посадочных мест. по согласованию с Заказчиком от 800 руб. / 1 чел. Сервисный сбор: 10% - накрытие пластиковая 

посуда, 15% - накрытие стеклянная посуда.

Пробковый сбор 300 руб/ 1 чел.
По согласованию с отелем. Банкетный пробковый 
сбор оплачивается отдельно на каждой площадке, 
где проводится мероприятие.

5 часов   35000 руб.

1 час продления банкета,не включая работу 
официантов 8000 руб.

зал "Каминный" 5 часов/ доп.час продл-я банкета 25000 руб./7 000 руб.
В стоимость входит фоновая музыка. Дополнительно 
оплачивается аренда музыкального и светового 
оборудования

Зал "Музыкальный", 90 кв.м до 5-ти часов/ доп.час продл-я банкета 20 000 руб./7000 руб. Продление банкета не включает работу официантов, 
аренда оборудования оплачивается дополнительно.

до 5-ти часов 20000 руб.

1 час продления банкета 5000 руб.

Аренда площадки "Щурово городище" до 5-ти часов/доп.час продл-я банкета 60 000 руб./ 5 000 руб.

Продление банкета не включает работу официантов. 
Площадка сдается в аренду по согласованию с 
руководством. Аренда оборудования оплачивается 
дополнительно.

Аренда площадки на открытом воздухе до 5-ти часов 15000 руб.
 Площадка сдается в аренду по согласованию с 
руководством. Аренда оборудования оплачивается 
дополнительно

Услуги повара 1 час 1500 руб. предоставляются по возможности
Услуги официанта 1 час 1000 руб. предоставляются по возможности
Услуги бармена 1 час 1000 руб. предоставляются по возможности
Услуги разнорабочего 1 час 1000 руб. предоставляются по возможности

Исполнитель:
  

Руководитель отдела маркетинга и продаж Кузина В.А.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

5 часов/доп.час 10000 руб./2000 руб.

Зал "Фестивальный" 220 кв метров до 5-ти часов/ доп.час продления 15 000 руб./2500 руб. Продление банкета не включает работу официантов, 
аренда оборудования оплачивается дополнительно.

Ресторан "Горница" Аренда "под закрытие"

Аренда бара "Лапти" Продление банкета не включает работу официантов, 
аренда оборудования оплачивается дополнительно.

Летнее кафе Продление банкета не включает работу официантов, 
аренда оборудования оплачивается дополнительно.

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

_________________А.П. Лицов
"_____"______________2018г.

Аренда площадки у корпуса башенки 1 час 3000 руб.
Аренда стадиона 1 час по запросу

Уголь 3 кг 350 руб.

Комплект одноразовой посуды 10 тарелок, 10 вилок, 10 ножей, 10 
стаканчиков, салфетки 1 комплект 200 руб.

Услуги повара 1 час 1500 руб.
Услуги официанта 1 час 1000 руб.
Аренда зонта мероприятие 300 руб.
Стол пластиковый мероприятие 200 руб.
Стул пластиковый мероприятие 50 руб.

Тип  бани Стоимость услуг за  1  час 
будни/выходные*

После 1.00 ч. ночи 
(до 6 человек) за 1 

час Доплата за человека за 1 час
Свыше 6- ти чел. за  каждого
гостя доплата 300 руб. в час
Свыше 6-ти чел. за  каждого
гостя доплата 300 руб. в час
для отдыхающих до 6-х чел.
Свыше  6-ти чел. за каждого
гостя  доплата 300 руб. в час
Свыше  6-ти чел. за каждого
гостя  доплата 300 руб. в час
Свыше  6-ти чел. за каждого
гостя  доплата  300  руб. в час
Свыше  6-ти чел. за каждого
гостя  доплата 300 руб. в час

* выходной день: пятница, суббота, воскресенье.

Цена  
(руб./ человека)

Русская парка (без учета веников) 10-15мин. 1000 проводится во всех банях
Русская двойная парка с купанием (без учета веников) 20-25мин. *** 1500 проводится во всех банях
Парка на сене  (вкл. мешочек сена, без учета веников) 10-15мин. 1100 проводится во всех банях
Двойная парка на сене с купанием   (вкл. мешочек сена, без учета 
веников) 20-25мин. *** 1700 проводится во всех банях

Таежное  парение на контрасте (вкл 4 пихтовых веника и 2 дубовых 
веника) 20-25 мин 3200 проводится во всех банях

Пивная бочка   (в банях:  "Купеческая", "Дачная", "Соляная", 
"Крестьянская", "Алтайская", "Таежная") 20 мин. 1200

проводится в банях: "Купеческая", 
"Дачная", "Соляная", "Крестьянская", 

"Алтайская", "Таежная"

Травяная бочка  (в в банях:  "Купеческая", "Дачная", "Соляная", 
"Крестьянская", "Алтайская", "Таежная") 20 мин. 1000

проводится в банях: "Купеческая", 
"Дачная", "Соляная", "Крестьянская", 

"Алтайская", "Таежная"

Комплексное молочное парение
(вкл.  2 березовых  веника вымоченные в молоке, очищающий пилинг) 40 мин 2600 не проводится в банях: "Сибирская" и "По-

черному"

Парение с использование можжевелового веника на контрасте
(вкл. 1 можжевеловый веник, 2 дубовых веника ) 20-25 мин 2300 проводится во всех банях

Царский уход(вкл.1 пихтовый веник, 2 березовых веника, 2 дубовых 
веника, парение, пилинг, массаж.) 60 мин 4000 проводится во всех банях

 Мыльный массаж березовым веником   25 мин. 1400 не проводится в банях: "Сибирская" и "По-
черному"

Медово- соляной пилинг (вкл. 100 г меда, 100 г пилинговой соли) 25 мин. 1200 не проводится в банях: "Сибирская" и "По-
черному"

Медовый массаж  (вкл. 200 г меда) 25 мин. 1200 не проводится в банях: "Сибирская" и "По-
черному"

Кофейный пилинг 25 мин. 1200 не проводится в банях: "Сибирская" и "По-
черному"

Можжевеловая ингаляция в парной 400 проводится во всех банях
Пивная ванная.  25 мин. 850 корпус"Усадьба"
Ромашковая  ванная.  25 мин. 850 корпус"Усадьба"
Ванная Клеопарта.  25 мин. 1100 корпус"Усадьба"

Травянной чай 350 руб.
Тапки одноразовые 150 руб.
Шапка банная 250 руб.
Шапка банная фирменная 450 руб.
Шапка Банная 600 руб.
Веник для парения (дуб) 250 руб.
Веник для парения (береза) 200 руб.

Блюдце чайное 250 руб. 
Пепельница 130 руб.
Перечница 250 руб.
Салатник большой 1780 руб.
Салатник средний 1240 руб.
Салатник маленький 710 руб.
Солонка 250 руб.
Стакан 100 руб.
Стопка 80 руб.
Тарелка десертная 220 руб.
Фужер 240 руб.
Чайник заварочный 650 руб.
Чашка 400 руб.

Исполнитель:
Руководитель отдела маркетинга и продаж Кузина В.А. 

Порча имущества банного комплекса единица товара Цена  

1 шт.

СПА-УСЛУГИ

Наименования Продолжительность 
процедуры не более Примечания

1 шт.

1 шт.

1 шт
1 шт

1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

единица товара Цена  Дополнительные услуги

1 шт.
1 шт.

1 шт
1 шт

1 л
1 пара
1 шт

АРЕНДА МАНГАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

"Крестьянская" (для  отдыхающих до 6-ти чел.)

"Таёжная"/ "Дачная"/ "Соляная" (для  отдыхающих до 6-ти чел.) 1600 руб/ 2200 руб.

1 600 руб/2200 руб.  3000 руб. 

Аренда мангальной беседки      (№1,2) , до 10 чел.
Мангал, шампура 10 шт., решетка 
для гриля, уголь 3 кг., жидкость для 
розжига

4 000 руб. 

"Фестивальная" (для отдыхающих до 10-ти чел.) (минимальный заказ 3 
часа, заказ и оплата не менее чем за 3 дня до даты заказа). 3 500 руб. 

"Боярская" / "Купеческая"  (для  отдыхающих до 6-ти чел.)

3 500 руб. 4 000руб. 

5 500руб. 

700 руб.

1 600 руб/2200 руб. 3000 руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

"Сибирская" / "По черному" (для отдыхающих до 6-ти чел.) 2000 руб/ 2 800 руб. 3 500 руб. 

3000 руб. 

2 600 руб/ 3500 руб.

Свыше  10-ти чел. за каждого гостя  
доплата 300 руб. в час

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Минимальный заказ аренды бани 2 часа

"Дворянская"/"Царская" (для отдыхающих до 10-ти чел.)

"Алтайская" (для отдыхающих до 6-ти чел.)

1 час 1200 руб.

Аренда мангального места , до 10 чел.                  Мангал, шампура 10 шт., уголь 3 
кг., жидкость для розжига 1 час



                          "_____"______________2018г.2019г.

Наименование услуги количество стоимость, руб примечания 
до 5 часов 10,000
до 8 часов 15,000
доп. час 1,500
1 час 2,500
до 5 часов 8,000
до 8 часов 10,000
доп. час 1,000
1 час 2,000

Экран мероприятие 1500
Проектор мероприятие 2000
Флипчар (дополнительный) мероприятие 1000 вкл.бумага и маркеры
Бумага формата А4 ( 500 л) 1 пачка 300
Блокнот для флипчарта (10 л) (дополнительно) 1 шт 500
Блокнот+ручка 1 шт 130
Маркеры (дополнительно) 4 шт. 250
Кликер мероприятие 1,000
1 микрофон + 1 колонка+1 микшерный пульт мероприятие 3,000
Микрофон мероприятие 1,000

Звукоусиление в зале по согласованию мощности, и 
необходимого оборудования

Организация выделенного интернета                        
   5 мб/10 мб/15 мб/20 мб/2 5мб мероприятие 2000/3000/4000/5000/

6000

Услуги it-специалиста мероприятие 4,000

Световое оборудование в зал мероприятие по запросу по согласованию мощности, и 
необходимого оборудования

Телевизор до 9 часов 1,500
Услуги тех. поддержки 1 час 2000
Услуги грузчика 1 чел./1 час 1000

Исполнитель:
Руководитель отдела маркетинга и  продаж Кузина В.А. 

Конференц - зал "Фестивальный" - 220 м2

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

______________Е.В. Григорьева 

150

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ

Конференц - зал "Калейдоскоп" - 65 м2 60

в стоимость входит флипчарт,блокнот 
для флипчарта, маркеры.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ



Услуги DJ (музыкальное оборудование 
оплачивается отдельно)

Профессиональный DJ, играющий композиции 
различных музыкальных направлений от 1500 руб.\час

Услуги звукорежиссера (музыкальное 
оборудование оплачивается отдельно)

Монтаж\демонтаж музыкального оборудования, 
настройка звука для групп, репетиции по запросу

Услуги Аниматора Для неформального развлечения компании от 2 000 руб.\час

Услуги Аниматора – инструктора Аниматор в качестве инструктора для тимбилдингов от 5 000 руб.\мероприятие (1,5 
часа)

Услуги Аниматора – Ведущего Ведение спортивных турниров, тимбилдингов, мини-
шоу от 3 000 руб.\час

Ведущий  – профессиональный ведущий с 
большим опытом работы (звукоусиление 
оплачивается отдельно)

Ведение банкетов, барбекю, официальных 
мероприятий, интерактивное общение с гостями, 
конкурсная программа

от 5000 руб.\час

Ведущий по запросу 
Ведение банкетов, барбекю, официальных 
мероприятий, интерактивное общение с гостями, 
конкурсная программа

от 30 000 руб.\мероприятие

Выступление профессиональных артистов 
Все жанры и направления сценического искусства – 
шоу-балеты, кавер-группы, ансамбли, оригинальный 
жанр и т.п. 

от 15 000 руб.\выступление

Организация выездной церемонии Профессиональный ведущий, музыкальное 
сопровождение 10 000 руб.

Дополнительный радиомикрофон 1500 руб.\мероприятие
Монитор сценический 1000 руб.\мероприятие
Ноутбук 500 руб.\мероприятие

Аренда мобильного караоке-оборудования

Ноутбук Your Day 1.8, 
2 радиомикрофона, микшерский пульт, активный 
акустический комплект, телевизор 42” (либо проектор 
+ экран – на выбор), коммутация

5 000 руб.\час

При заказе 
комплекта караоке 
в стоимость аренды 
будут включены 
услуги 
звукорежиссера

Исполнитель:

Руководитель отдела маркетинга и продаж

"Утверждаю"

Аренда дополнительного оборудования

Звуковое оборудование. Предоставляется любая комплектация звукового оборудования, в зависимости от формата мероприятия и технического 
райдера артистов. Далее указаны стандартные комплекты.

АНИМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

"__" ______________________2019г.

Кузина В.А. 

Генеральный директор ООО "ГК"

_________________Е.В. Григорьева 
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