
Стоимость актуальна па период 14.01.2019 – 31.05.2019 
 

Стоимость дополнительных услуг,  
оказываемых на базе отдыха «Орехово» 

 
№ 

п/п 
Наименование услуг 14.01.2019 – 31.05.2019 

Стоимость 
услуг, в т.ч. 
НДС (20%) 

руб., частные 
лица / дети до 

17 лет 

Стоимость 
услуг, в т.ч. 
НДС (20%) 

руб., для 
сотрудников 
и ребенка до 

17 лет 

Стоимость 
услуг, в т.ч. 
НДС (20%) 

руб., для 
членов семьи 
сотрудника 

1 VIP-АППАРАТМЕНТЫ (в пансионате), 2 комнаты: гостиная и 2 
спальные комнаты, кухня с эл.плитой, холодильником, 
микроволновой печью, чайником, набором посуды, 
телевизором. Душевая кабина, санузел. За номер / сутки 

10 300 

2 Питание Завтрак 210 
Обед 350 
Ужин 250 

3 Питание для работников предприятия, принимающих участие 
в спортивных соревнованиях или спартакиадах в 
соответствии с предоставленным списком, заверенным 
профкомом (КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД) 

- 250 - 

4 Банные услуги до 23 часов, 
для всех отдыхающих на 
базе 

Баня в субботу (банный день) – 
2 часа /с чел./ 

400 

Баня по заказу  
/сеанс 2 часа/: до 10 чел. 

3 400 

Сауна «ЛЮКС» /1 час/: до 6 чел. 1 510 
Банный веник 250 
Пользование душевой  
/30 мин./ Без банных услуг. 

140 

Простыня 100 
Махровое полотенце 150 

5 Банные услуги, 
оказываемые с 23 часов до 2 
часов ночи 

Баня /2 часа/:  
более 10 чел. (с чел) 

450 

Баня /сеанс 2 часа/:  
до 10 чел. 

3 900 

Сауна «ЛЮКС» /1 час/: менее 6 
чел. 

1 960 

Банный веник 250 
Пользование душевой  
/30 мин./ Без банных услуг. 

160 

Простыня 100 
Махровое полотенце 150 

6 Солярий горизонтальный /мин/ 20 
7 Пользование велосипедом с человека за час 200 100 100 

Пользование велосипедом с 10-00 ч. до 17-00 ч. с человека 520 200 200 
8 Бильярд малый /сеанс 1 час/ 150 70 70 
9 Бильярд классический /сеанс 1 час/ 200 100 100 

10 Комплект настольного тенниса /сеанс 1 час/ 100 Бесплатно Бесплатно 
11 Футбольный, волейбольный и баскетбольный мячи /в час/ 100 Бесплатно Бесплатно 
12 Бадминтон /час/ 100 Бесплатно Бесплатно 
13 Дартс с комплектом дротиков за час / залог за дротики (3 шт.) 100 / 200 50 / 200 
14 Стоянка личного 

автотранспорт (сутки) 
Для отдыхающих по путевке 50 
Для лиц, не отдыхающих  
на базе 

200 

15 Стоянка личного 
автотранспорт с прицепом 
(сутки) 

Для отдыхающих по путевке 70 
Для лиц, не отдыхающих  
на базе 

260 

16 Стоянка автобуса (сутки) 260 
17 Гостевой билет (пребывание на базе без проживания)  

с 8-00 часов до 22-00 часов 
200 Бесплатно 

 


