
 

 

                               

Загородный Клуб «Скандинавия» и СПА  

Стоимость подарочных сертификатов на размещение период низкого чезона в 2017 году 

 (ислючая летний период с июня по август 2017) 

1. Номера Главного здания 

Категория номера 
Одноместное 

размещение  

Двухместное 

размещение 

Третий человек в 

номере 2 

Размещение в номере  

с домашним  любимцем 3 

Стандартный 6 000.00 7 500.00 - 2 000.00 

Полулюкс 7 500.00 9 000.00 2 000.00 2 000.00 

Мансардный полулюкс 7 500.00 9 000.00 2 000.00 2 000.00 

Люкс 9 500.00  11 000.00 2 000.00 2 000.00 

Сьют Мансардный 14 000.00  15 500.00 2 000.00 Не разрешены 

 Люкс «Чайковский» 35 000.00 35 000.00 

Третий и четвёртый 

человек без                   

доп. оплаты 

Не разрешены 

2. Номера категории сьют «Дача Шелепина» 

Категория номера 
Одноместное 

размещение 

Двухместное 

размещение 
Третий человек в 

номере 2 

Размещение в номере 

с домашним любимцем 3 

Дачный Сьют №5 (вид на залив) 

 №6 (вид на сад) 
18 000.00 18 000.00 2 000.00 Не разрешены 

Романтический Сьют  

    №2, №4 
20 500.00 20 500.00 2 000.00 Не разрешены 

Романтический Сьют №8  

«Алая роза»   
20 500.00 20 500.00 2 000.00 Не разрешены 

Семейный Сьют   

    №1, №3, №7 
25 500.00 25 500.00 2 000.00 Не разрешены 

3. Апартаменты «Дача Лихачёва» 

Категория номера Одноместное 

размещение 

Двухместное 

размещение 
Третий человек в 

номере 2 

Размещение в номере с 

домашним любимцем 3 
Романтические апартаменты с 

ванной на львиных лапах  

№3, №4, №5, №6; 

 №1 и №2 (ванна на уровне пола)  

20 500.00 20 500.00 2 000.00 Залог 5000.00 

Семейный Апартамент №7 

на 3 мансардном этаже, 150 кв.м, 

две спальни  

25 500.00 25 500.00 

Третий и четвёртый 

человек без                   

доп. оплаты 

Залог 5000.00 

Завтрак Шведский Стол сервируется в зале «Ротонда» на Даче Шелепина. Завтрак «шведский стол» включён в стоимость 

проживания. Стоимость дополнительного завтрака – 950 руб., детям от 5 до 12 лет – скидка 50% 

4. «Сестрорецкие Дачи»  
Коттедж Открытая цена 

 за день 

Выходные ПТ-ВС – 10% 

скидка (руб. за день) 

Неделя – 25% скидка 

(руб. за день) 

Месяц и более – 60% 

скидка (руб. за день) 

Коттедж «Выборгский»  

размещение 6 человек 
54 000.00 48 600.00 40 500.00 21 600.00 

 В стоимость проживания включено:  
- Пользование открытым бассейном и джакузи с 10:00 до 01:00 

- Посещение турецкой парной, финской сауны и русской бани с 10:00 до 18:00  
- Мини-бар в Вашем номере 

- Интернет Wi-Fi 
- Завтрак «шведский стол» 

 Дети в возрасте до 12 лет размещаются бесплатно в одном номере с родителями, без предоставления отдельной кровати. Детская кроватка с 
постельными принадлежностями – 500 рублей. Дополнительное место для ребёнка с завтраком – 1000 руб./сут. При размещении детей в возрасте 

до 12 лет в отдельном номере выплачивается полная стоимость номера. 

 Размещение в номере с домашним любимцем – 2 000 рублей за весь период проживания. Домашним любимцем считается домашнее животное 
декоративной породы маленького размера (не более 8 кг), исключая  экзотические виды. Проживание предоставляется при наличии свободных 

мест в специально предназначенных номерах при условии предварительного согласования с администрацией отеля. 

 Все цены указаны в рублях и включают налог на добавленную стоимость. К оплате принимаются основные типы кредитных карт, наличные 

денежные средства в рублях и оплата по безналичному расчёту.  

     Отель оставляет за собой право изменять цены 


