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Муниципальное унитарное предприятие горо

"Звездный"
(МУП Пансионат <Звездный>)

ЮридичеСкий адрес: 44500з, Самарская область, г, Т

пансионат

вое шоссе, 85

Фактический алрес: Сам
ОСП <Электроник-,Щубр
Ставропольский лесхоз,
тел.: (8482) 55-16-16, факс: (8482) 55-63-17

телефон бронирования IryTeBoK: (8482) 55-1б-55, 78_8з_31

e-mail: p.zvezdniy@mail.ru

прЕЙскурАнт цЕн сзL.LZ.L7г. по 0в.01.1вг.

шоссе, 85;

Р-Н,

УТВЕРЖДАЮ

Пансионат <<Звездный>>

г. Тольятти, Лесопарковое
Заезд с
03.01.18г.
08.01.18г.

Заезд с
31.12.17г. по
02.01.18г.

наименование

1 чел./1 сутки

Временное размещение в стандартном

Корпус Nsl
8-местный номер. Удобства на этzDке. Без питания,

4-местный номер. Удобства на этzDке, Без питания,

2-местный номор, Удобства на этЕDке. Без питания,

Размещение ребенка до 12 лет
Размещение ребенка до 5 лет

Расчётный час -12 час.00 мин.

1 чел,/1 сутки

Временное размещение в номере повышенной

Корпус Nч3:
5-местный номер. Удобства в номере. Без питания.

3-местный номер, Удобства в номере, Без пrдтания,

2-местный номар, Удобства в номере. Без питания,

(качественный ремонт, санузел, пол},торные
кровати, прикроватные ryмбочки, шкаф для
одежды, посуда, холодильник, стол, сryлья

Размещение ребенкадо i2 лет

Размещение ребенка до 5 лет

Расчётный чдс -12 час.00 мин.

9 000,00/
1 сутки

12 000,00 /

2 сутокдо б чел.

Временное размещение в гостевом доме:
6- местный дом. Удобства в доме, Без питания.

Номер, состоящий из з-х спален и 2-х комнат
отдыха.
(качественный ремонт, санузел, пол)"торные

кровати, прикроватные ryмбочки, шкаф для
одежды, TV, кlхонный гарниryр, посуда,
холодильник, стол, сryлья).
Расчётный час -12 час.00 мин.

1 чел./1 суткиllитание 3-х разовое
Предоставление банно-оздоровительных



Заезд с
03.01.18г. по
08.01.18г.

Заезд с
31.12.17г. по
02.01.18г.

наименование

1 чел./1 сутки

Временное размеlцение в стандартном

номере с удобствами на территории
Электроника*:

1200,00
3-местный номер. Без питания.

4-местный номер. Без питания.

Fаз;rлеlдени е ребенха до 12 лет, Без питания,

Разпtеrr]ение ребенка до 5 -reT. Без питания,

Расчётный час -10 час.00 мин.

10 000,00 /

1 сутки
20 000,00 /

2 сlтокдо 10 чел.

одежды, кухонный гарнитур, хо,цодильник, стол,

Вр**еr*rое размещение в гостевом доме JlЪ3

(санузел, прикроватные ryмбочки, шкаф д,гlя

25 000,00 /

2 сlток

Временное размещение в гостевом доме N92

(санузел, поJtуторные кровати, прикроватные

ryмбочки, шкаф для одежды, кухонныЙ гарнитур,

холодильник, стол, сryд!д--!J
1 чел./1 суткиПитание 3-х разовое*

1чел./12час
организация отдыха без размещения в жилых
корпусах

Предоставление игровой комнаты

1шт./1сут
Обеспечение круглосуточной охраны
автотранспортных средств, ЕаходяцIихся на

территорIrи Пансионата
1500,00предоставление банно-оздоровительных услуг

*При покупке путевки (проживание * питание) с 31.12.17г. по

02.01.18г. стоимость за 1 сутки булет составлять:

-взрослыЙ - 2000,00 рублеЙ;

-ребенок до 12 лет - 1700,00 рублей;

-ребенок до 5 лет - 1400,00рублей.
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ПРОКАТ ИНВЕНТАРЯ

наименование Ед.
измерен
ия

Стоимость
(руб.)

Лыжи с ботинками всех размеров 3 часа 200,00
3 часа 200,00

Санки 3 часа 70,00

клюшка с шайбой З часа 120,00

Мяч футбольный 1час 50.00

мяч волейбольный 1 час 50,00

Мяч резиновый 1 час 30,00

Бильярд <Американский> 1 час 200.00

Бильярд кРусский> 1 час 200,00

Мангал 3 часа 250,00
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