
Стоимость актуальна па период 14.01.2019 – 31.05.2019 

 
 

Стоимость дополнительных услуг, оказываемых на базе отдыха «Адмиралтеец» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг 

14.01.2019 – 31.05.2019 
Стоимость 
услуг, в т.ч. 
НДС (20%) 

руб. для 
спортивных 
коллективов 

Стоимость 
услуг, в т.ч. 
НДС (20%) 

руб. для 
групп 

частных лиц 
1 Проживание без питания 800 900 

2 Питание 
Завтрак 210 
Обед 350 
Ужин 250 

3 
Аренда столовой (без обслуживания, без предоставления 
посуды, для самоорганизации) 444 м2 / час 

1 200 

4 Аренда столовой (при заказе банкета) 444 м2 / час 500 
5 Банкетное меню (без напитков и алкоголя) / с человека 1 400 2 100 
6 Аренда теннисных столов (сеанс 1 час) 200 
7 Прока лыж (за 1 час) 100 
8 Прокат саней (за 1 час) 100 
9 Аренда дискозала (для фуршетов, шоу-программ) / час 500 

10 
Аренда звукового оборудования (музыкальный центр, 
усилитель, микрофон) / час 

800 

11 

Аренда большого зала 
(кинозал, экран, 
освещение, проектор, 
концертный микрофон, 
микрофон на стойке) 200 
м2 до 200 человек 

1 час 2 100 

от 2-х часов и более 1200 

12 Аренда класса (26-36 м2) / час 200 

13 
Гостевой билет (пребывание на базе без проживания, 
гардероб, туалет в помещении, парковка) / с человека в сутки 

200 

14 Бильярд классический (сеанс 1 час) 350 

15 
Стоянка личного 
автотранспорта (сутки) 

Для проживающих по путевке 50 
Для частных лиц 150 

16 Стоянка автобуса (сутки) 
Для проживающих по путевке 200 
Для частных лиц 300 

17 
Аренда спортзала (2 душа: мужской и женский, 2 раздевалки, 
баскетбольные кольца, волейбольная сетка, маты) 340 м2 / час 

600 1 000 

18 Организация кофе-брейка / с человека 250 400 

19 
Аренда мангала (5 кг угля, шампуры, жидкость для розжига, 
пакеты для мусора) / 4 часа 

1 300 

20 Аренда баскетбольной площадки (открытая) 600 1 000 
21 СВЧ-печь / час 200 

22 

Банные услуги для 
отдыхающих на базе, 
услуга предоставляется с 
10-00 до 23-00. 

Баня – 2 часа / с человека,  
не менее 2-х человек 

250 

Банный веник 250 
Пользование душевой (30 минут) 100 
Простыня 100 
Махровое полотенце 150 

 
 


