ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЦЕНУ НОМЕРА
ПО ТАРИФУ «ОТДЫХ +» *:
- Трехразовое питание по системе «Шведский стол»
- Пользование номером и прилегающей территорией, в т.ч.
объектами инфраструктуры согласно графику их работы;
- Посещение бассейна с аква-аттракционами в
Спортивно-оздоровительном комплексе;
- Посещение СПА в Спортивно-оздоровительном
комплексе (сауна, хаммам, массажная кушетка с эффектом
флоатинга, джакузи, душ впечатлений, ледяной колодец);
- Пользование площадками для отдыха и развлечений:
• Русский бильярд в Спортивно-оздоровительном комплексе
• Ростовые шахматы
• Напольный уличный бильярд
• Тарзанка
• Мангальная площадка на выбор по предварительному
бронированию (2 часа пользования на заезд)
• Посещение спортивного зала в Спортивнооздоровительном комплексе (баскетбол, волейбол,
футбол);

• Посещение тренажерного зала в Спортивнооздоровительном комплексе;
• Настольный теннис;
• Пользование спортивным инвентарем (мяч, бадминтон,
игра Петанк) – 1 час/день;
• Посещение ТИРа в период проживания – 1 выстрелов/день;
- Предоставление в пользование спортивного и водного
оборудования на выбор (в весенне-летний-осенний
период – лодка весельная, каноэ, катамаран; в зимний
период – беговые лыжи, тюбинг для зимней горки, коньки)
- 1 час/день. Исключение составляет пользование
электрооборудованием и водной техникой с мотором:
данная техника предоставляется за дополнительную
оплату;
- Предоставление в пользование: игры настольные 1 час
на номер в день;
- Парковка на прилегающей территории;
- WI-FI.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(распространяются только на услуги по размещению в Отеле)

1. Специальные предложения (распространяются только на гостиничные услуги(проживание)):
1.1. Скидка 10% в день рождения, день свадьбы, годовщину свадьбы (7 дней до и 7 дней после)
1.2. Специальное предложение при бронировании и оплате длительного проживания:
при проживании от 5 и до 29 дней действует Тариф БУДНИ, в т.ч. в выходные и праздничные дни.
1.3. Скидка 20% на услуги проживания от 30 и более ночей
1.4. Скидка 10% на услуги проживания за раннее бронирование (при условии бронирования номера на период от
двух и более суток, оформленного не менее чем за 30 дней до даты заезда, а также внесения не менее 50%
предоплаты в течение 5 дней с даты подтверждения бронирования)
1.5. Скидка 10% для пенсионеров (действует при предъявлении пенсионного удостоверения гостя)

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК

При размещении по специальным предложениям действует скидка одного из специальных предложений.
Скидка не распространяется на дополнительные услуги.
Скидка по сертификатам не суммируется со скидкой по специальному предложению «Раннее бронирование».
*В случае если по техническим, природным и иным причинам предоставление каких-либо услуг
приостановлено/прекращено/невозможно, цена номера изменению не подлежит.
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ТАРИФЫ НА ОДНОДНЕВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
ПАРК-ОТЕЛЯ «БАСОВСКОЕ»
И ПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ
Наименование

Ед.
изм.

Цена, включая
НДС 20%, руб.

ДНЕВНАЯ КАРТА (без проживания)
в будние дни, цена на 1 чел.

1

2 500,00

1

3 000,00

КАРТА КОРОТКОГО ДНЯ (без проживания)
в будние дни, цена на 1 чел.

1

1 500,00

КАРТА КОРОТКОГО ДНЯ (без проживания)
в выходные и праздничные дни, цена на 1 чел.

1

1 800,00

ДНЕВНАЯ КАРТА (без проживания)
в выходные и праздничные дни, цена на 1 чел.
ДНЕВНАЯ КАРТА действует с 09:00 до 21:00 даты
приобретения. В Дневную карту входит один вид
питания обед или ужин.

КАРТА КОРОТКОГО ДНЯ действует в течение
4 часов* в период с 09:00 утра до 21:00 даты приобретения карты. Питание не входит в посещение по
Карте короткого дня.

*В случае приобретения услуг, не включенных в стоимость
Карты короткого дня, действие Карты короткого дня
продлевается на время предоставления приобретенной
дополнительной услуги в соответствии с Прейскурантом
дополнительных услуг.

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

от 3 до 12 лет – 50%; до 3-х лет – посещение с родителем, оплатившим Дневную карту / Карту короткого дня, – бесплатно.
В ЦЕНУ ДНЕВНОЙ КАРТЫ
И КАРТЫ КОРОТКОГО ДНЯ ВХОДИТ:
- Пользование прилегающей территорией, в т.ч. объектами
инфраструктуры согласно графику их работы
- Посещение бассейна с аква-аттракционами в Спортивно-оздоровительном комплексе
- Посещение СПА в Спортивно-оздоровительном комплексе
(сауна, хаммам, массажная кушетка с эффектом флоатинга,
джакузи, душ впечатлений, ледяной колодец)
- Пользование площадками для отдыха и развлечений:
• Русский бильярд в Спортивно-оздоровительном комплексе
• Ростовые шахматы
• Напольный уличный бильярд
• Тарзанка
• Посещение спортивного зала в Спортивно-оздоровительном комплексе (баскетбол, волейбол, футбол)

• Посещение тренажерного зала в Спортивно-оздоровительном комплексе
• Настольный теннис
• Пользование спортивным инвентарем (мяч, бадминтон,
игра Петанк) – 1 час
- Предоставление в пользование спортивного и водного
оборудования на выбор (в весенне-летний-осенний период
– лодка весельная, каноэ, катамаран; в зимний период –
беговые лыжи, тюбинг для зимней горки, коньки) - 1
час/день. Исключение составляет пользование электрооборудованием и водной техникой с мотором: данная техника
предоставляется за дополнительную оплату;
- Парковка на прилегающей территории;
- WIFI

УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ БРОНИРОВАНИЮ.
В случае если по техническим, природным и иным причинам предоставление каких-либо услуг, предусмотренных
Дневной картой, приостановлено/ прекращено/невозможно, цена Дневной карты изменению не подлежит.
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ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

НОМЕРНОЙ ФОНД

Ранний заезд с 00:00 до 15:00*

разово

50%

от цены за номер

Поздний выезд с 15:00 до 21:00**

разово

50%

от цены за номер

Дополнительная замена белья номер

разово

500

вне графика смены белья

Дополнительная замена белья дом

разово

1000

вне графика смены белья

Дополнительная уборка номер

разово

500

в случае экстренной необходимости

Дополнительная уборка дом

разово

1000

в случае экстренной необходимости

Уборка после сильного загрязнения

разово

3000

Размещение с домашними животными (неагрессивные собаки мелких и средних пород, собаки-поводыри без учета породы, кошки)

сутки

1000

Размещение с собаками допускается
только в коттеджах и бунгало. Проживание
с иными животными, в том числе
с грызунами, экзотическими животными,
не допускается.

* В случае заезда ранее, чем за 6 часов до установленного в Парк-Отеле «Басовское времени заезда, взимается
плата за проживание (пользование номером) в размере полной цены номера в сутки.
**В случае задержки выезда после установленного в Парк-Отеле «Басовское» времени выезда (расчетного часа)
более чем на 6 часов, взимается плата за проживание (пользование номером) в размере полной цены номера в
сутки.
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ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСУГ
Посещение Русской бани

1 час

8000

от 2 часов (1-14 человек)

Игра в Боулинг

1 час

1000

1 дорожка

Пользование площадкой для игры в сквош

30 мин.

500

Пользование спортивным залом для спортивных игр
(без закрытия территории, на период спортивной
игры, на команду)

60 мин.

1000

чел./сеанс

400

Посещение Соляной пещеры (сеанс - 35 минут)

Киносеанс (сеанс - 1ч 30мин) сеанс/1-10 чел. 3000
Посещение Тренажерного зала (для гостей, не
проживающих в Парк-Отеле «Басовское»)
Персональная тренировка с тренером
Групповая тренировка

посещение

1000

1 час

1000

1 чел./1 час

700

закрытие территории кинозала под запрос гостя

Продление часов работы объекта оказания услуг Спортивно-оздоровительного комплекса,
дополнительно к оплате за услугу:
Боулинг

1 час

1000

Тренажерный зал

1 час

1000

Спортивный зал

1 час

5000

Диско-бар

1 час

3000

АБОНЕМЕНТЫ
Абонемент Спортивный. В посещение включено пользование бассейном, тренажерным залом,
2-х часовое посещение СПА, на период посещения предоставляется в пользование полотенце.
Абонемент Спортивный на 10 посещений
(время одного посещения - не более 4-х часов)

10 посещений

12 500,00
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ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Прокат велосипеда

1 шт.

1 час

100

Прокат велосипеда для двоих/веломобиля

1 шт.

30 мин.

100

Прокат вело – кареты

1 шт.

30 мин.

100

Прокат самоката

1 шт.

1 час.

100

Прокат гироскутера

1 шт.

1 час/30 мин

500/250

Прокат электрического самоката

1 шт.

1 час/30 мин

500/250

Прокат джипа (детский)

1 шт.

1 час/30 мин

500/250

Прокат квадроцикла (детский)

1 шт.

30 мин

700

Прокат сноускутера

1 шт.

1 час.

100

Прокат тюбинга

1 шт.

1 час.

200

Прокат коньков

1 пара

1 час

200

Прокат лыж беговых

1 пара

1 час

200

Прокат санок

1 пара

1 час

200

Услуги пневматического тира (оружие – 1 ед., пульки – 10 шт.)

разово

200

Посещение теннисного корта (2 ракетки, мячи)

1 час

600

Прокат теннисной пушки

1 час

200

Прокат инвентаря для бадминтона (2 ракетки, 2 волана)

1 час

200

Прокат инвентаря для игры «Петанк»

1 час

200

разово

50

Прокат мячей (баскетбол, волейбол, футбол)
Прокат удочки для рыбной ловли

1 шт.

Аренда детской кроватки

1 шт.

300

сутки/разово

350

разово

150

Аренда халата
Аренда полотенца

1 час/сутки

в спортзале бесплатно

100/350
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ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
АРЕНДА ВОДНОЙ ТЕХНИКИ
Прокат каноэ

1 час

250

30 мин.

150

Прокат лодки весельной

1 час

500

Прокат сап-борда

1 час

500

Инструктор по сап-бордингу

1 час

1000

Прокат катера Nautique для вейксерфинга
(буксировщик с капитаном и инвентарем)

30 мин

4500

Сет 30 мин. Включая приход и отход
катера от причала

Прокат катера Nautica для вейксерфинга
(буксировщик с капитаном и инвентарем)

1 час

8500

Сет 60 мин. Включая приход и отход
катера от причала

Абонемент на прокат катера Nautica для вейксерфинга

300 мин.

42 000

140 руб./мин.

Абонемент на прокат катера Nautica для вейксерфинга

500 мин.

65 000

130 руб./мин.

Абонемент на прокат катера Nautica для вейксерфинга

1000 мин.

120 000

120 руб./мин.

Инструктор по вейксерфу

30 мин.

700

Инструктор по вейксерфу

1 час

1300

10 мин.

2400

Прокат катамарана

Катание на водной «ватрушке»

ТРАНСФЕР
Ж/д ст.Савелово - Парк-Отель «Басовское» – ж/д ст.Савелово:
Дети до 6 лет – бесплатно,
Дети от 6 до 12 лет – скидка 50% от стоимости

1 чел.

350

Тариф «Такси»

руб/км

50

В одну сторону

BBQ ЗОНЫ
Набор для BBQ (уголь, жидкость для розжига, шампуры)
Пользование BBQ беседкой

разово

500

1 час

1500
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ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ
Пользование музыкальным оборудованием (колонка JBL)

1 час/8 часов

400/1000

Пользование музыкальным оборудованием караоке

1 час

2000

Пользование музыкальным оборудованием караоке

1 песня

200

Пользование музыкальным оборудованием (сабвуфер, экран, проектор)

1 час/8 часов

600/4500

Пользование музыкальным оборудованием
(микшерный пульт, большая колонка, микрофон)

1 час/8 часов

1000/7500

Пользование экраном с проектором

1 час/8 часов

1000/7500

Пользование ноутбуком

1 час/8 часов

500/3500

1 лист

30

Услуги ксерокса (копирование/печать)

АРЕНДА ПЛОЩАДОК
Аренда Шатра до 22:00

1 час

16 000

Аренда дизельной пушки

1 час

650

Аренда Гульбища

1 час

5 000

от 3 часов, непрерывная аренда,
до 40 человек

Аренда Трактира

1 час

6 000

до 50 человек

Аренда Чайной

1 час

5 000

до 35 человек

Аренда Диско-бара

1 час

10 000

до 70 человек

Аренда боулинга

1 час

5 000

до 10 человек, от 2 часов,
непрерывная аренда

Аренда спортивного зала под конференцию

1 час

20 000

до 120 человек, от 5 часов,
непрерывная аренда

Аренда спортивного зала для проведения спортивного
мероприятия (закрытие территории под мероприятие)

1 час

10 000

до 50 человек, от 5 часов,
непрерывная аренда

Аренда помещений СПА-комплекса

2 часа

15 000

до 10 человек

Индивидуальное закрытие бассейна после 21:00

1 час

10 000

Аренда бассейна с аква-аттракционами и помещений СПА
в Спортивно-оздоровительном комплексе

1 час

25 000

до 80 человек, от 5 часов,
непрерывная аренда

до 40 человек
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ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

УСЛУГИ ПЕРСОНАЛА ПАРК-ОТЕЛЯ
Повар
Официант
Бармен
Мангальщик
Ведущий
Команда Анимации
Диджей
Кавер группа

2 часа
1 час
2 часа

3000
2000
2500

Без учета

2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
3 часа

2000
по договоренности
по договоренности
по договоренности
по договоренности

питания

продуктов

БАНКЕТНЫЕ УСЛУГИ
Пробковый сбор

1 бут./1 чел.

350/500

ООО «ПРОСТОР»

