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                         Наименование услуг 

Стоимость/
рублей 

     Проживание 

Дополнительное место (дети от 6 лет, взрослые). руб\шт 2 000 

Аренда кроватки детской  бесплатно 

Ранний заезд: с 09-00 до 14-00. 

При наличии номера в статусе «свободный» ранний заезд возможен с 

10:00 без доплат 

руб. 

 

50% от 

стоимости 

номера 

Поздний выезд: (с 12.00 до 18.00) 

После 18.00 

руб. Почасовая 

оплата/ 

50% от 

стоимости 

номера 

Проживание с животными (до 5 кг)  руб./сутки 1 000 

     Питание 

Завтрак руб\1 гость 600 

Кофе брейк руб\1 гость 300 

Фуршет руб\1гость 500 

СПА комплекс/ Баня, комната отдыха на 6 человек, джакузи 

Аренда СПА комплекса на 2 человека. В стоимость входит 

Банные принадлежности на каждого: тапочки одноразовые, шапочка 

одноразовая, халат, гигиенический набор для принятия душа 

Чай в чайнике, лимон 

 

Дополнительный человек (до 6) 

руб./2,5 часа 

 

4400 

 

 

 

 

800 

Веники (березовый, дубовый, липовый, эвкалиптовый, хвойный, ивовые, 

калиновый) руб\1 шт 

 

500 

Массаж:  

- китайский  

- классический  

- энергетический,  

- лимфодренажный 

руб./90 минут 

 

 

4 000 

  



  

 

  

 

Аренда площадок  

Шатер (150 м2)  

В стоимость аренды входит: 

- зал со столами и стульями (кьвари или стулья) 

 - текстиль (2 варианта: белый и цвет шампань, чехлы на стулья белые) 

 - сервировка 

 - гардероб 

 - свет (прожекторы, световые головы, заливочный свет) 

 - кондиционер\газовые горелки 

Будни\выход

ные до 23.30 

30 000 \50 000 

рублей 

(будни\выходн

ые) 

 

Ресторан (40 м2) 

В стоимость аренды входит: 

- зал со столами и стульями – 4 варианта стульев 

- текстиль (2 варианта: белый и цвет шампань, чехлы на стулья белые) 

- сервировка 

- гардероб 

Будни\выход

ные до 23.30 

10 000 рублей 

Терраса (100 м2) 

В стоимость аренды входит: 

- столы, стулья , несколько вариантов 

 - мягкая плетеная мебель 

 - текстиль (2 варианта: белый и цвет шампань, чехлы на стулья белые) 

 - сервировка 

 - газовые горелки 

 - вечернее освещение 

Будни\выход

ные до 23.30 
20 000\ 30 000 

рублей 

(будни\выходн

ые) 

Крытая веранда (40 м2) 

В стоимость аренды входит: 

- столы, стулья , несколько вариантов 

 - мягкая плетеная мебель 

 - текстиль (2 варианта: белый и цвет шампань, чехлы на стулья белые) 

 - сервировка 

 - газовые горелки 

 - вечернее освещение 

Будни\выход

ные до 23.30 

5 000 \ 20 000 

рублей 
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Кафе Чайковский (80 м2) 

В стоимость аренды входит: 

- зал со столами и стульями – 4 варианта стульев 

- текстиль (2 варианта: белый и цвет шампань, чехлы на стулья белые) 

- сервировка 

- гардероб 

 Без аренды 

Конференц зал (40 м2) 

В стоимость аренды входит  

- экран 

- флипчарт 

- стулья 

- ручки  

- бумага 

 руб/час 3000 

Аренда мебели 

Аренда газовых горелок (8 штук) Ед\4 часа 1500 

Аренда стульев (3 варианта. Кьвари – 70шт/ конф. Стулья – 80 шт,/венские 

– 25 шт_ 

Ед. 500/300/500 

 

Аренда  тележки для выездного бара Ед. 1500 

Аренда посуды  

Стулья Ед. 500 

Стол пластиковый Ед. 700 

Бокал для вина большой  Ед. 20 

Бокал для вина средний                                                                       ед 20 

Рюмка Ед. 20 

Шампанка Ед. 20 

Тарелка большая 27см Ед. 50 

Тарелка средняя 23см Ед. 50 

Тарелка пирожковая Ед. 50 

Тарелка прямоугольная Ед. 80 

Тарелка для закусок Ед. 80 

Вилка Ед. 20 

Нож Ед. 20 

Ложки чайные Ед. 20 
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Прочие услуги  

Романтическое оформление номера  (лепестки роз, бутылка игристого 

вина, комплимент от шеф повара) 

     руб 2 000 

Регистрация иностранных граждан руб\чел 1000 

Услуги прачечной  

стирка без глажения 

глажение 

 

руб./1кг 

руб./1 шт 

 

500 

200 

Экскурсионное обслуживание 

Обзорная часовая по г. Клин (цена за группу) 

Дом-музей П.И. Чайковского (цена за человека + входные билеты) 

Дачный музей 

руб./час  

1500 

1000 
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