
Категория номера/тип 
размещения

Стоимость путевки за номер
руб./сутки (без учета НДС)

Двухместное 
размещение

Одноместное 
размещение

ТАРИФ ПОЛНЫЙ ПАНСИОН. ЗАЕЗДЫ В БУДНИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ 

«Стандарт» 7600 5100

«Стандарт Плюс» 8200 5700

«Семейный» 9900 7400

«Двухкомнатный Семейный» 11300 8800

Стоимость доп. места для  1 взрослого 
или ребенка от 13 лет 

2500

Стоимость доп. места для ребенка от 8 
до 12 лет включительно

1500

Стоимость доп. места для ребенка до 7 
лет включительно 

Без дополнительной платы

СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК ПО ТАРИФУ «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН»
В ПАНСИОНАТЕ "ИСКРА" – ФИЛИАЛЕ ПАО МГТС 

с 31.05.2022 (17:00) по 01.09.2022 (15:00)



Категория номера/тип 
размещения

Стоимость путевки за номер
руб./сутки (без учета НДС)

Двухместное 
размещение

Одноместное 
размещение

ТАРИФ «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН». 
ЗАЕЗДЫ В БУДНИЕ ДНИ (воскресенье-четверг)

«Стандарт» 4600 3800

«Стандарт Плюс» 5000 4200

«Семейный» 6000 5200

«Двухкомнатный Семейный» 7000 6200

Стоимость доп. места для  1 взрослого 
или ребенка от 13 лет 

2000

Стоимость доп. места для ребенка от 8 
до 12 лет включительно

1500

Стоимость доп. места для ребенка до 7 
лет включительно 

Без дополнительной платы

СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК ПО ТАРИФУ «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН»
В ПАНСИОНАТЕ "ИСКРА" – ФИЛИАЛЕ ПАО МГТС 

с 01.09.2022 (17:00) по 30.12.2022 (15:00) и с 01.09.2023 
(17:00) по 31.05.2023 (15:00)



Категория номера/тип 
размещения

Стоимость путевки за номер
руб./сутки (без учета НДС)

Двухместное 
размещение

Одноместное 
размещение

ТАРИФ «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН». ЗАЕЗДЫ В ВЫХОДНЫЕ (дни заезда: 
пятница-воскресенье) И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

«Стандарт» 5600 4800

«Стандарт Плюс» 6000 5200

«Семейный» 7000 6200

«Двухкомнатный Семейный» 8000 7200

Стоимость доп. места для  1 взрослого 
или ребенка от 13 лет 

2000

Стоимость доп. места для ребенка от 8 
до 12 лет включительно

1500

Стоимость доп. места для ребенка до 7 
лет включительно 

Без дополнительной платы

СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК ПО ТАРИФУ «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН»
В ПАНСИОНАТЕ "ИСКРА" – ФИЛИАЛЕ ПАО МГТС 

с 01.09.2022 (17:00) по 30.12.2022 (15:00) и с 01.09.2023 
(17:00) по 31.05.2023 (15:00)



В стоимость путевки по тарифу «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» включено: 
Проживание в номере выбранной категории; 
Питание по системе "шведский" стол: завтрак (08:30-10:30), обед 
(13:30-15:30), ужин (18:00-20:00); 
При загрузке номерного фонда менее 6 %, отель оставляет за собой 
право замены питания по системе "шведский стол" на комплексное 
меню. Посещение бассейна и тренажерного зала с 09:00 до 21:00;
Прокат спортивного инвентаря: велосипеды, самокаты, роликовые 
коньки, мячи, лыжи, коньки;
Услуги детского центра, анимационные и развлекательные программы, 
творческие мастер-классы, дискотеки для детей и взрослых;
Вино на обед ШС 
Автостоянка, Wi-Fi.

Расчетный час: заезд – 17:00, выезд – 15:00. 
Дети до 7 лет включительно проживают бесплатно с предоставлением 
отдельного спального места в номере (детская кроватка до 2х лет, евро-
раскладушка), питание предоставляется.
Ранний заезд в номера с 10:00 до 17:00 - доплата 50% от стоимости 
путевки за сутки (предоставляется по возможности, включен обед 
"шведский стол"). 
Поздний выезд с 15:00 до 22:00 - доплата  50% от стоимости путевки за 
сутки (предоставляется по возможности, включен ужин "шведский 
стол").     
При проживании более 4-х ночей расчёт осуществляется по тарифу 
буднего дня.              

*Услуги предоставляются в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора и Распоряжениями Правительства РФ в зависимости 
от эпидемиологической обстановки в области. 


