
  

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПРОЖИВАНИЕ  
В ДОМЕ ОТДЫХА «Боярская усадьба» утвержденный 17.11.2021г. 

 действуют с 31.12.2021г. по 02.01.2022г.  
 

Описание номера 

Кол-во 

мест 

Стоимость проживания (за 2 суток в пределах 

расчетного часа) руб., НДС не облагается 

Главный Корпус 

Стандарт  2 31000 

Мансарда*  2 31000 

Комфорт*  2 35000 

Люкс*  2 39000 

Примечание: * В номерах Мансарда, Комфорт, Люкс  предусмотрены дополнительные места для 2 

человек (диван), оплачиваются как дополнительные места по стоимости 8100 руб. за человека. 

Русская деревня  

Изба №1  8 104000 

Изба №2  4 58000 

Изба №3*  4 66000 

Изба №4  4 58000 

Изба №5*  2 47000 

Примечание: * В Избах №3, №5 предусмотрены дополнительные места для 2 человек (диван), 

оплачиваются как дополнительные места, по стоимости 8100 руб. за человека. 

 

Альпийские Коттеджи  

Коттедж №1*  8 100000 

Коттедж №2*  6 85000 

Коттедж №3* (с баней – 2 часа бани 

бесплатно)  4 85000 

Коттедж №4+, №5 + (с детской 

комнатой с двумя кров.для детей 

до 12 лет) 5 100000 

Коттедж №6*, №7*, №8*, №9* 6 100000 

Примечание: * В Коттеджах №1, №2, №3, №6, №7, №8, №9 предусмотрены дополнительные места, 

в Коттедже №1, №6, №7, №8, №9 для 4 человек (диваны), №2, №3 для 2 человек (диваны),  

оплачиваются как дополнительные места, по стоимости 2600 руб. с человека.  

В стоимость проживания входит: Проживание в номере выбранной категории, завтрак (для 

проживающих в номерах Главного Корпуса: №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, 

№15, №16, №17, №18, №19, №20, Избах №1, №2, №3, №4, №5), Новогодний фуршет 31.12.2021, 

гуляния на улице «по-русски» 01.01.2022г. в 14:00 (В меню: плов, шашлыки, блины, глинтвейн, 

чай), выступление русского народного хора, ужин 01.01.2022 в Банкетном зале ресторана; для 

Коттеджей предоставляется гуляния на улице «по-русски», остальное за дополнительную плату. 

Для проживающих Коттеджах (при желании) предоставляется завтрак по стоимости 300 руб./с 

человека в сутки. Дети до 3-х лет без дополнительного места проживают бесплатно. Доплата за 

проживание с домашними питомцами  составляет – 1000 руб. в сутки, по согласованию с 

Администрацией. По желанию проживающих стоимость банкета 31.12.2021 – 5 000 руб. с человека, 

для ребенка до 10 лет – 4 000 руб., дети до 3-х лет без предоставлении места на банкете – бесплатно, 

начало Банкета 22:00 до 04:00, после новогодний фейерверк. Проживающим в Избах и Коттеджах 

можем предложить индивидуальное празднование по той же цене.    
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