ЦЕНЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАНСИОНАТА "ИСКРА" – ФИЛИАЛА ПАО МГТС С 08.01.2019 г. ПО 30.12.2019 г.
Цена, руб. (с
Виды услуг
Продолжительность, комментарии
учетом НДС)
Бильярд
Русский бильярд
1 час/стол
400 руб.
Американский пул
1 час/1 стол
400 руб.
Аренда бильярдной комнаты
1 час
1000 руб.
Спортивные площадки
2 ракетки, 2 мяча
включены в стоимость
1 час
500 руб.
аренды
Аренда теннисного корта
2 ракетки , 2 мяча
1 час
100 руб.
Аренда корта
1 час
400 руб.
Аренда футбольного поля
1 час
900 руб.
2 ракетки, 1 шарик
Настольный теннис
1 час/1 стол
150 руб.
включены в стоимость
Футбольный,
Мяч
волейбольный,
1 час
50 руб.
баскетбольный
Бадминтон
2 ракетки + волан
1 час
50 руб.
Аэрохоккей
15 мин
100 руб.
Лазертаг
Минимум от 6 человек
1 час/1 чел
500 руб.
Летний спортинвентарь
1 час
200 руб.
Велосипед
Взрослый
День
700 руб.
1 час
150 руб.
Велосипед
Подростковый
День
450 руб.
Самокат
Детский
1 час
100 руб.
Веломобиль
Одноместный
1 час
300 руб.
Веломобиль
Двухместный
1 час
350 руб.
Батут
Детский
1 час
250 руб.
Прокат обручей, скакалок
День
100 руб.
Зимний спортинвентарь
для корпоративных
Аренда катка
1 час
1500 руб.
мероприятий
1 час
200 руб.
Лыжи
День
500 руб.
Коньки
1 час
200 руб.
Санки
1 час
150 руб.
Ледянки
1 час
50 руб.

Виды услуг
Тюбинг

Продолжительность, комментарии

1 час
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Цена, руб. (с
учетом НДС)
250 руб.

Стоимость посещения бассейна, руб.
Бассейн 25*11 м, температура воды 26-28.°С, глубина от 1,4 до 1,7 м.
Время работы бассейна с 09:00 до 22:00.
1 сеанс
взрослые
250 руб.
Гости с проживанием и без
(45 мин)
проживания (длительность сеанса
1 сеанс
45 минут). Посещение в выходные
дети (с 6 до 12 лет)
150 руб.
(45 мин)
дни.
дети до 6 лет
бесплатно
1 сеанс
взрослые
250 руб.
Гости с проживанием и без
(45 мин)
проживания (длительность сеанса
1 сеанс
45 минут). Посещение в будние
дети (с 6 до 12 лет)
150 руб.
(45 мин)
дни.
дети до 6 лет
бесплатно
время оказания услуги
Аренда бассейна под закрытие
согласовывается
1 час
7000 руб.
дополнительно
Взрослый
1 час
500 руб.
Индивидуальное обучение
плаванию (включена стоимость
Ребенок от 4-х до 12
1 час
400 руб.
посещения бассейна)
лет
Групповые занятия по обучению
плаванию (включена стоимость
Дети от 5 до 7 лет
1 час
350 руб.
посещения бассейна)
Дополнительно:
Жилет надувной
1 час
50 руб.
Нарукавники
1 час
50 руб.
Надувной мяч
1 час
50 руб.
Абонемент в бассейн, руб.
взрослый
10 посещений
1900 руб.
Абонемент выходного дня (срок
действия абонемента 2 месяца)
ребенок от 6 до 12 лет 10 посещений
1300 руб.
взрослый
10 посещений
1500 руб.
Абонемент буднего дня (срок
действия абонемента 1 месяц)
ребенок от 6 до 12 лет 10 посещений
900 руб.
посещение бассейна и
тренажерного зала без
1 месяц/
Клубная карта
2500 руб.
ограничений по
1 человек
времени и дням
Посещение спортивного комплекса
для гостей без проживания в
посещение сауны,
1 человек/
700 руб.
пансионате (пакетное предложение
бассейна
2 часа
№1)

Виды услуг

Продолжительность, комментарии

Посещение спортивного комплекса
для гостей без проживания в
пансионате (пакетное предложение
№2)

посещение сауны,
бассейна,
тренажерного зала

Цена, руб. (с
учетом НДС)

1 человек/
2 часа

800 руб.

Стоимость посещения тренажерного/спортивного зала, руб.
Гости с проживанием и без
проживания

взрослые, одно
посещение/чел.

Аренда гимнастического зала

1 час

200 руб.

1 час

600 руб.

Абонемент на посещение тренажерного/спортивного зала, руб.
Абонемент (срок действия абонемента 1 месяц)

10 посещений

1400 руб.

Стоимость посещения финской сауны, руб.
Сеанс с 08.00 до 20.00

1 человек

Сеанс с 08.00 до 20.00

до 4 человек.

Сеанс с 08.00 до 20.00

до 8 человек.

Сеанс с 20.00

до 4 - х человек.

Сеанс с 20.00

до 8 - ми человек.

1 час
45 минут
1 час
45 минут
1 час
45 минут
1 час
45 минут
1 час
45 минут
1 час
45 минут

Каждый последующий человек

800 руб.
1600 руб.
2400 руб.
2000 руб.
2800 руб.
300 руб.

Оздоровительные услуги

Аромакомната

взрослые

1 сеанс (30
мин)

250 руб.

дети (с 6 до 12 лет)

1 сеанс (30
мин)

150 руб.

дети до 6 лет (только в
сопровождении
взрослых)

1 сеанс (30
мин)

бесплатно

Фитобочка одноместная

1 сеанс (30 мин)

750 руб.

Фитобочка двухместная

1 сеанс (30 мин)

1200 руб.

Виды услуг
Кислородный коктейль

Продолжительность, комментарии

Цена, руб. (с
учетом НДС)

350 мл

100 руб.

Услуги массажа
Классический массаж всего тела
Массаж лица
Массаж шейно-воротниковой зоны
Массаж спины (от воротниковой
зоны до крестца)
Антицеллюлитный массаж

60 мин
15 мин
15 мин

2000 руб.
500 руб.
500 руб.

30 мин

1100 руб.

40 мин

2400 руб.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ, ПЛОЩАДКИ, РЕСТОРАНЫ для организации мероприятий

Зрительный зал

Зрительный зал

Конференц-зал 90 кв.м

Конференц-зал 90 кв.м

Переговорная комната

Вместимость до 280
человек. Аренда зала
без использования
аудио и видео
оборудования
Вместимость зала до
280 человек. В
стоимость аренды
включены: экран,
проектор,
звукоусиливающая
аппаратура, флипчарт,
бумага для флипчарта,
маркеры
Вместимость до 40
человек. Аренда зала
без использования
аудио и видео
оборудования
Вместимость до 40
человек. В стоимость
аренды включены:
экран, проектор,
флипчарт, бумага для
флипчарта, маркеры
Вместимость зала до
20 человек. Аренда
зала без
использования аудио и
видео оборудования

1 час

1500 руб.

1 час

1800 руб.

1 час

700 руб.

1 час

1000 руб.

1 час

500 руб.

Виды услуг
Переговорная комната "Музей"

Детский клуб "Ёжик"

Продолжительность, комментарии
Вместимость до 40
человек. Аренда без
использования аудио и
видео оборудования
Вместимость до 25
человек. Аренда без
использования аудио и
видео оборудования.

Летняя эстрада со сценой
Вместимость до 150
человека
Вместимость до 200
человек

Банкетный зал
Зал ресторана
Спорт бар

В стоимость включено:
караоке оборудование

Караоке-комната

Аренда бара для
проведения банкета
или конференции.
Караоке оборудование
не включено в
стоимость аренды.

Караоке-бар

Аренда территории для проведения
тимбилдинга силами Заказчика
Аренда залов для монтажа и
демонтажа оборудования,
декорирования перед
мероприятием, хранения вещей
Перестановка мебели до начала
мероприятия в залах при
изменении программы

Цена, руб. (с
учетом НДС)

1 час

500 руб.

1 час

400 руб.

1 час

800 руб.

1 час

2200 руб.

1 час

2500 руб.

1 час
1 час/до 5
человек
1 час/от 5 до
10 человек
1 час/от 10 до
15 человек
1 час/от 15 и
более
человек

1500 руб.

1 час

1500 руб.

1 час

2000 руб.

1 час

500 руб.

1500 руб.
2000 руб.
3000 руб.
5000 руб.

1500 руб.

Оборудование для проведения мероприятий и конференций
Экран
Флипчарт (включая блокнот 10
листов)

1 час

400 руб.

1 день

450 руб.

Виды услуг

1 шт.
1 час
1 час
1 лист
1 лист
1 лист
1 пачка
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Цена, руб. (с
учетом НДС)
500 руб.
500 руб.
400 руб.
10 руб.
10 руб.
30 руб.
400 руб.
50 руб.
50 руб.
70 руб.

1 шт.

100 руб.

1 час
1 час
1 час
1 чел./1 час

500 руб.
500 руб.
1000 руб.
700 руб.

Продолжительность, комментарии

Блокнот для флипчарта (10 листов)
Ноутбук
LCD проектор
Ксерокопия
Печать док-та с карты памяти Ч/Б
Печать док-та с карты памяти ЦВ.
Бумага формата А4
Маркер дополнительный
Ручка
Блокнот А5
Бейдж (со шнуром,
горизонтальный)
Микрофон дополнительный
Караоке (оборудование)
Услуги тех. поддержки
Услуги грузчика

АРЕНДА МАНГАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК
Мангальная беседка (в стоимость
аренды включено: мангал, шампура
10 шт., уголь 3 кг и розжиг 1 шт.
предоставляются единоразово, на
весь срок аренды беседки)
Крытая беседка «Город мастеров»
(в стоимость аренды включено:
мангал, шампура 10 шт., уголь 3 кг
и розжиг 1 шт. предоставляются
единоразово, на весь срок аренды
беседки)
Крытые беседки «Города
мастеров» 4 беседки (в стоимость
аренды включено: мангал, шампура
10 шт., уголь 3 кг и розжиг 1 шт.
предоставляются единоразово, на
весь срок аренды беседки)
Уголь
Жидкость для розжига
Шампуры
Мангал
Дрова для костра (одна вязанка)

1 час

2100 руб.

1 час

700 руб.

1 час

1800 руб.

Дополнительно:
3 кг
1 шт.
1 шт.
1 час
1 шт.

350 руб.
150 руб.
50 руб.
300 руб.
350 руб.

Виды услуг
Набор одноразовой посуды (10
тарелок, 10 вилок, 10 стаканов,
салфетки)
Услуги повара (мангальщик)
Услуги дополнительного официанта
Электрическая пушка

Продолжительность, комментарии

Цена, руб. (с
учетом НДС)
150 руб.

1 чел/1 час
1 чел/1 час
1 час

700 руб.
1000 руб.
700 руб.

УСЛУГИ АНИМАЦИИ
Диджей (включая комплект
звукового оборудования до 1 кВт)
Диджей (включая комплект
звукового оборудования до 3 кВт)
Аренда звукового оборудования (до
1 кВт): две колонки, микшерный
пульт, один микрофон
Аренда звукового оборудования (до
3 кВт): две колонки, два сабуфера,
микшер, один микрофон
Аренда светового оборудования
(переносное)
Аренда светового оборудования
(стационарное)
Услуга "Ведущий" (включая
разработку сценария)
Услуга "Аниматор" (в помощь
ведущему)
Услуга "Аниматор" (детский,
взрослый)
Услуга
"Звукотехник/Звукооператор"
Костюмированная welcome-встреча
Спортивные (командные) игры по
одному из предложенных
сценариев
Тимбилдинги и квесты по одному из
предложенных сценариев
Развлекательные и
интеллектуальные программы по
одному из предложенных
сценариев

1 ди-джей/1 час

3500 руб.

1 ди-джей/1 час

4500 руб.

1 комплект/1 час

2000 руб.

1 комплект/1 час

3000 руб.

на мероприятие

1000 руб.

на мероприятие

6000 руб.

1 ведущий/1 час

4500 руб.

1 аниматор/1 час

1000 руб.

1 аниматор/1 час

2500 руб.

1 час

700 руб.

2 аниматора /30 мин

2000 руб.

1 программа/2 часа

700 руб./чел

1 программа/2 час

900 руб./чел

1 программа/1 час

500 руб./чел

Виды услуг
Разработка индивидуального
сценария
тимбилдинга/игры/развлекательной
программы
Украшение помещений (живые
цветы, латексные шары, бумажные
композиции, ткань и т.д.)
Украшение номера (шары,
лепестки, цветы и т.д.)
Экспресс-поздравление
Прокат настольных игр
("Монополия", "Ответь за пять
секунд", "Элиас")
Детские праздники (День
Рождения, выпускной детского
сада) по одному из предложенных
сценариев
Услуги детского аниматора (няня)
Спорткомпаньон
Промоакция (распространение
листовок или любой другой
печатной рекламы)
Промоакция, включая музыкальное
оборудование

Продолжительность, комментарии

Цена, руб. (с
учетом НДС)

1 программа

2000 руб.

под запрос

2 аниматора/15 минут

от 2 000 руб.
в
зависимости
от сложности
1500 руб.

1 шт.

200 руб.

1 аниматор/1 час

3000 руб.

1 аниматор/1 час
1 аниматор/1 час

1500 руб.
1000 руб.

1 человек

500 руб.

2 человека

4000 руб.

1 номер

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Дневная карта гостя (дневная карта
гостя для гостей без проживания).
Автостоянка
Внеочередная замена постельного
белья
Полотенце махровое
Полотенце вафельное
Детская кроватка
Еврораскладушка
Проживание с животными (кошки,
собаки, до 5 кг)

Взрослые.
Дети до 6 лет - без дополнительной
платы (только в сопровождении
взрослых)
Дети до 12 лет
без дополнительной платы

400 руб.
200 руб.

один комплект

150 руб.

1 шт.
1 шт.

70 руб.
50 руб.
300 руб.
500 руб.
500 руб./сутки

Виды услуг

Продолжительность, комментарии

Цена, руб. (с
учетом НДС)

УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ
Футболка, майка
стирка + глажка, 1 шт.
200 руб.
Рубашка, сорочка, блузка
стирка + глажка, 1 шт.
270 руб.
Брюки
стирка + глажка, 1 шт.
400 руб.
Юбка
стирка + глажка, 1 шт.
380 руб.
Не принимаются вещи без бирок по уходу и эксплуатации одежды, а так же вещи из
шелковых и шерстяных тканей.

