
Стоимость дополнительных услуг,  

оказываемых на базе отдыха «Манола» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

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 Проживание ( без питания) 

VIP-АППАРТАМЕНТЫ (в 

пансионате) с отдельным входом, 3 

комнаты: гостиная и 2 спальные 

комнаты, кухня с эл.плитой, 

холодильником, микроволновой 

печью, чайником и набором посуды, 

телевизор; душевая кабина, санузел / 

номер / сутки / 

8500 

2 Проживание (без питания) 

Дом с частичными 

удобствами 

(«Ливанские» дома) 

В выходной 

день /сутки с 

чел./ 
1490/ 1320 

   

430 

   

  470 

3 Питание Завтрак   260 

Обед   440 

Ужин   300 

4 Аренда здания «новой» столовой (без 

обслуживания, без предоставления 

посуды, самоорганизация) / час  

1360 

5 Банные услуги до 23 

часов, для всех 

отдыхающих на базе 

Баня (банный 

день) – 2 часа 

/с чел./ 

340 

Баня по 

заказу (сеанс 

2 часа): до 10 

чел. 

3000 

Сауна (1 час): 

более 6 чел. 

/с чел./ 

300 

Сауна (1 час): 

до 6 человек 
1600 

Банный 

веник 
340 

Душ (30 

мин.) 
170 

Простыня 130 

Махровое 

полотенце 
170 

6 Банные услуги, 

оказываемые с 23 

Баня (2 часа): 

более 10 чел. 
430 



часов до 2 часов ночи / с чел./ 

Баня (сеанс 2 

часа): до 10 

чел. 

3850 

Сауна (1 час): 

менее 6 чел. / 

с чел. 

430 

Сауна (1 час): 

более 6 чел.  
2100 

Банный 

веник 
340 

Простыня 130 

Махровое 

полотенце 

банное 

170 

7 Бильярд классический (сеанс 1 час) 250  100 100 

8 Комплект настольного тенниса (сеанс 

1 час) 
110 Бесплатно Бесплатно 

9 Шашки, шахматы (залог – 200 руб.) Бесплатно  

10 Дартс с комплектом дротиков за час  

(залог за дротики (3 шт.) – 300 руб. 
100 50 50 

11 Футбольный, волейбольный и 

баскетбольный мячи /в час/ 
100 Бесплатно Бесплатно 

12 Бадминтон / час 100 Бесплатно Бесплатно 

13 Велосипед / час 150 50 50 

14 Стоянка личного 

автотранспорта / 

сутки / 

Для 

отдыхающих 

по путевке 

50 

Для лиц, не 

отдыхающих 

на базе 

200 

15 Стоянка личного 

автотранспорта с 

прицепом / сутки / 

Для 

отдыхающих 

по путевке 

70 

Для лиц, не 

отдыхающих 

на базе 

260 

16 Стоянка автобуса / сутки / 260 

17 Пользование электрочайником / сутки 

/ 
130 

18 Аренда оборудования для копчения 

(индивидуальной коптильни) / час / 
220 

19 Гостевой билет с 8.00 до 22.00 

(пребывание на базе без проживания, 

парковка, пользование мангалом, 

туалет в пансионате, предоставление 

места для вещей) 

260 100 100 

 

 


