
 
  
  

Прайс-лист  

стоимости проживания и питания  

в туристическо-оздоровительном комплексе «Звездный» 

(в период с 12.09.2022 г. по 30.12.2022 г. и с 09.01.2023г. по 30.04.2023г.) 

 

Гостиничный комплекс повышенной комфортности 

Категория  

номера 

Кол-во основных 

мест в номере, 

чел. 

 

Стоимость 

проживания в 

сутки, руб. 

 

Кол-во 

дополнительных 

мест в номере чел. 

 

Стоимость 

проживания на 

дополнительном 

месте, руб. 

 

VIP (№5) 
4 5900 2 900 

2 4300 4 900 

VIP (№10) 2 3500 2 900 

LUX (№2, №4 с плитой)  2 3500 2 900 

LUX (№1, №3, №6 и №12) 2 3300 2 900 

Полу-LUX (№8, №9, №11, 

№14, №15, №17) 
2 3100 

2 
900 

Полу-LUX (№13 и №16) 1 2100 2 900 

Дома повышенной комфортности 

Категория  

номера 

Кол-во 

основных мест, чел. 

Стоимость 

проживания в сутки, 

руб. 

 

Кол-во 

дополнительных 

мест, чел. 

Стоимость 

дополнительного 

места, руб. 

Коттедж (2-х этажный с плитой) 6 8500 2 950 

Дом №52, №53 и №54 5 6800 2 950 

Дом №44, №45, №46, №47, №48, 
№49, №50 и №51 

4 5800 
 
2 

950 

Дом №42 8 12000  1000 руб./час* 

                                                                                                                                                                    *- почасовая оплата 

(  не менее 2-х часов) 

Спальный корпус 

Категория номера 
Вместимость 

номера, чел. 

Стоимость проживания с человека в 

сутки, руб. 

Эконом -  класс от 2 до 4 800 

Стоимость 3-х разового питания – 900 руб., в т.ч.: завтрак – 190 руб., обед–380 руб., ужин–330 руб. 

Аренда 

Спортивный зал 1 час 1000 руб. 

Культурно развлекательный центр 1 час 1500 руб. 

Гибкая система скидок 

Срок проживания** 
Свыше 7 до 15 дней 

включительно 

Свыше 15 до 29 дней 

включительно 

Свыше 29 до 61 дней 

включительно 
Свыше 61  дня 

Размер скидки 5% 10% 15% 20% 

** - срок проживания суммируется при каждом следующем заезде в пределах календарного года. 

Акции 

1. Молодоженам скидка на проживание 10% (для получения скидки необходимо предъявить свидетельство о заключении брака.) 

2. Отзывчивый клиент (оставь отзыв, получи 5% скидки на проживание).* 

3. Пенсионерам скидка на проживание 10% при предъявлении пенсионного удостоверения. 

4. При оплате более 2-х суток, 1 сутки в подарок.** 

5. Именинникам скидка 10% на проживание за 3 дня до и 3 дня после дня рождения. 

 

* Кроме праздничных дней. 

** Кроме праздничных и выходных. 

 

Дети в возрасте до 6 лет проживают бесплатно (без предоставления места), в возрасте до 12 лет – скидка на проживание в размере 40%..   Скидки не 

суммируются. 

 

Пользование мангалом - бесплатно. 

Парковка личного транспорта бесплатно в специально отведенных местах. 


