
 
 

 
 
  

 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на гостиничные услуги  

корпус «Бумеранг» (4 звезды)1 
 

Категории номеров: 
 

Сюит 4-х комн.   
(максимально 4 человека + 2 доп.места): 
• площадь номера 105 м2; 

• 2 гостиные (телевизор, мини-кухня - холодильник, микроволновая печь, электрический чайник); 

• 2 спальни (телевизор, двуспальная кровать – водяной матрас); 

• 2 ванных комнаты (ванна + душевая кабина). 
 

Апартамент 4-х комн.  
(максимально 4 человека + 2 доп.места): 
• площадь номера 105 м2; 

• 2 гостиные (телевизор, мини-кухня - холодильник, микроволновая печь, электрический чайник); 

• 2 спальни (двуспальная кровать); 

• 2 ванных комнаты (душевая кабина или ванна). 
 

Апартамент 2-х комн.  
(максимально 2 человека + 1 доп.место): 
• площадь номера 67 м2; 

• гостиная (телевизор, мини-кухня - холодильник, микроволновая печь, электрический чайник); 

• 1 спальня (1 двуспальная кровать); 

• 1 ванная комната (душевая кабина или ванна). 
 

Студия 
(максимально 2 человека + 1 доп.место): 
• площадь номера 38 м2; 

• мини-гостиная (телевизор, холодильник, микроволновая печь, электрический чайник); 

• 1 спальня (1 двуспальная кровать); 

• 1 ванная комната (душевая кабина). 
 

Все номера оснащены: 

• зона отдыха (терраса); 

• стоянка для 1 или 2 а/м; 

• ТВ (НТВ+); 

• Интернет (Wi-Fi); 

• телефонная связь; 

• сейф; 

• кондиционер. 
 

Цена номеров (с учетом НДС в размере 20 %): 
 

Категория  
номеров 

Будние дни 
(с 14:00 воскресенья  

до 12:00 пятницы) 

Выходные  
(с 14:00 пятницы  

до 12:00 воскресенья) 

и праздничные дни 

При заказе на все  
выходные дни 

(пт., сб., вс. – выезд 
вечером в воскресенье до 

00:00 часов) 

Студия  11 600 руб./сутки 13 900 руб./сутки 33 600 руб. (две ночи) 

Апартамент 16 200 руб./сутки 19 700 руб./сутки 47 500 руб. (две ночи) 

Апартамент 4-х комн. 22 200 руб./сутки 26 900 руб./сутки 64 900 руб. (две ночи) 

Сюит 4-х комн.   25 500 руб./сутки 30 500 руб./сутки 73 750 руб. (две ночи) 

Дополнительное место 2 300 руб./место/сутки 

Детская кроватка включено в цену номеров 

Размещение осуществляется при 100% предоплате стоимости гостиничных услуг. 
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Услуга оказывается ООО «СПА у озера», адрес: 141851, Московская область, Дмитровский район, с. Игнатово, вл. 404, стр. 36, ОГРН 1095007002969, ИНН 5007072050. 

 



Расчетные часы: 
Заезд в номер (check-in) - с   14:00 
Выезд из номера (check-out) - до 12:00 

 

Первые сутки размещения оплачиваются полностью. 

Продление возможно при предварительном согласовании с Администрацией (от 0,5 суток). 

Размещение с животным (собака/кошка - не более 1) – 900 руб. (с учетом НДС 20%)/сутки. 

Смена белья 1 раз в 2 дня (внеочередная смена постельного белья и полотенец – 600 руб. с НДС 20%). 

 

Ранний заезд (при наличии свободных мест) до расчетного часа (14:00) оплачивается из расчета половины цены 

апартаментов в сутки. 

Поздний выезд (при наличии свободных мест) после расчетного часа до 00:00 часов оплачивается из расчета 

половины цены апартаментов за сутки, после 00:00 часов оплачивается цена апартаментов за сутки. 

 

При размещении в корпусе «Бумеранг» предоставляется: 
• скидка 10% на мишени и патроны. 

 
Полный перечень услуг, предоставляемых на территории комплекса, изложен в «Правилах предоставления гос-
тиничных услуг». 

Форма оплаты: наличный или безналичный расчет, в том числе с применением кредитных карт «Visa» Master 
Card, American Express, Мир. 

 

Система расценок на длительный срок проживания  
 

Категория  
номеров 

Цена номеров при сроке проживания (с учетом НДС 20 %): 

от 7 до 13 дней от 14 до 20 дней от 21 до 27 дней от 28 дней 

Студия  10 400 руб./сутки 9 800 руб./сутки 9 200 руб./сутки 8 600 руб./сутки 

Апартамент 2-х комн. 14 600 руб./сутки 13 800 руб./сутки 12 900 руб./сутки 12 000 руб./сутки 

Апартамент 4-х комн. 20 000 руб./сутки 18 900 руб./сутки 17 700 руб./сутки 16 500 руб./сутки 

Сюит 4-х комн.   22 900 руб./сутки 21 600 руб./сутки 20 200 руб./сутки 18 900 руб./сутки 

Скидка на длительный проживания не суммируется со скидкой по картам FOXCARD.  
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Услуга оказывается ООО «СПА у озера», адрес: 141851, Московская область, Дмитровский район, с. Игнатово, вл. 404, стр. 36, ОГРН 1095007002969, ИНН 5007072050. 

 


