
УТВЕР}Itf,АЮ:
Щиреrtтор
муп п ыи)

Т.С.Готфрилт

ПРЕЙСКУРАНТ
в NllУП Пallcl,roHaT <<Звездный> с 21.12.19г. .20г.

СОГJlАСоВАI Iо:

MYll ГIанфd лат << Зв ездный >

МУП fIан ct,to н ат <<З везд rl ы й>>

Са пr а рская область, г. Тольятти, Лесопар,(9l99lц 9ý99, 85 :

наименование
Ед.

IIзл{ ер сIIIlя

Засзд с

31.12.18г. по
02.01,19r,.

Заезд с

03.01.19г. tto

0В.01.19г.

Врепленное размещенI{е в стандартном
номере:

l ,tе.п ,/ ] с),,гI<ti

lttlрпуса JYч1

8-плес,ггt ьtй номер, Удобства на эта)I(е. Без питаtlия
4-пцестный HoN,lep. Удобства на эта)I(е. Без питания
2-мtестный HoN,lep. Удобства на эта)I(е, Бсз пt'lтания

600,00 5 00,00

Разп,tеt.l,Lегtttе ребенtса до 12 лет
5 00.00 45 0,00

РазttеtL|еtlt,lе ребенка до 6;ler

Pirc.rёr,rrbrii .Iac -12 ,tirc.00 пrlttt.

25 0,00 200.00

Врепtенное размещение в но]\1ере повышенной
lсопtdlоDтгlостll;

1 чеrr./i сутки

Корпl,с JТч3:

5-1lec,t tlьtй Hoir,lep. Удобстваi в HoNlepe, Без питания
]-ь,lесr,ньrй IloN4eI], Удобства в lIoi\lepe. Без питания
2- rест,гt ьtй Flo,]ep. У,цобс-гва в HON,lepe. Без пиr-аltия
( tta.tect вен н bt й l]eillонl . сан)/зел. пс)л)/1,ol] t{ 1,1с

1(l]O вати. п l]и lil]o ватн bte TY1,1 бо.t tt и, tlt t<асР,lл я

оле)liльl. l lос\,да. холол1,1льi lиl(, с,гол, стуJlья),

800.00 700,00

l)a:]llett,tet-l t,le 1эебеttка до 12 леr, 700,00 600,00

I)азirtеtlt'сгl ие ребенttа до 6.lteT

Рас.tёr-rll,tГt .tac -l2,tlrc.00 lltttt.

400,00 з 00,00

llреillенное рrlз\Iеl]lеtI llе R гоc-l-et}оi\l ilоt\{е:
(l- rtccTHbtii ,tob,r . \/добства в,цоi\,lе, Без питанt,-tя,

Ho ,tc1l. сос-гоящI1},"1 l.iз з-х спален и 2-х ltoi\4HaT

отдьIха,
(качсс,гвснгlьIй peп,tot1,I,, саLlузел) полуторl]ые
liрове-гli. lll]иliI)ова-t Hbte -г\,п,tбо,l ttи, шка(l для
одg)(jlь, TV. t<1,;gl rrlbri.i гаlrtlит),l), посудtl,
\оло!ил ь]lиI(. с-гол. с гу1-1 blt),

Рас,lёгttt,tii .tttc -l2 .rac.00 пtlllr"

до б чел.
l 0 500,00 /

2 суток
5 000.оо"
1 суттtтt

l lt1,1,aгllte 3-х рirзоtзое I чел,/l cyTK1,1 600,00

Б а l t lt с,r,l I ыI:I з ал ll itльIil (б ез пр ело ставлеIIIIя
l lo c1,;1bt)

до 45чел 6500,00 6000.00

Пр сдоста вл сtllIс б пtt ttо-оздо l]овrIтелLIIых
yc.п\,l,(cirl,tta)

до 10 чел,/
1 час

1000,00 900,00

Главный



оСП <Электроник-,Щубрава>>: Самарская область, Ставропольский р-н, Ставропольский лесхоз,
Ягодинское лесничесдцрr_цдерlдд.Ng 3 :

наименование
Ед.

измерения

Заезд с
31.12.18г. по
02.01.19г.

Заезд с
03.01.19г. по
08.01.19г.

Временное размецдение в стандартном
нопIере с удобствами на территории
Электроника*:

1 чел,/1 сутки

З-пtестный ноNlер" Без питания.
4-меотный номер, Без питания. 1000,00 800,00

Размеtцение ребенка до 12 лет. Без питания. 800,00 600,00

Разплещение ребенка до б лет. Без питания.

Рас.Iётныl"л час -10 час.00 пrlrH.

600,00 400,00

Временное разjчIещение в гостево]\{ до}Iе Jф3
(санузел, прикроватные ryмбочки, шкаф для
оде)I(ды, кlхонный гарнитур, холодильник, стол,

стчлья . ТV).

до 10 .Iел.

9 000,00 /

1 сутttи
16 000,00 /

2 суток

в500,00 /

1 сутки

Временное размещение в гостевом доме J{Ъ2

(санузел, поIryторные кровати, прикроватные

ryмбочки, шкаф лля одеяцы, кухонный гарнитур,
холодильник) стол, стулья, ТV),

до 13 чел.

10 000,00 /

1 сутки
18 000,00 /

2 суток

9 000,00 /

1 сутttи

Питание 3-х разовое* 1 чел,/1 сутки 900,00 600,00

Организация отдыха без размещения в жилых
корпусах
(9:00-21;00)

1чел./l2час 400,00 200,00

Предоставление игровой комнаты
1 cyTKtl 4000,00 3 000,00

Обеспечение круглосуточной охраны
автотранспортных средств, находящихся на
теDритоDии Пансионата

i шт./1сут 70,00 70,00

Предоставлен ие банно-оздоровительных услуг
(сауна)

до 10чел. /

1 час
1300,00 1000,00

ОПри покупке путевки (прояtивание * питание) с 31.12.19г. по

02.01.20г. стоимость за 1 сутки булет составлять:

-взрослыЙ - 1800,00 рублеЙ;

-ребенок до t2 лет - 1600,00 рублей;

-ребенок до б лет - 1400,00рублей.

Но во годние б а н кеты с 2|.\2.201,9 г.-09.0 1 .2020г,

наименование Ед.измерения Стоимость,рyб
Банкетное меню 1 персона от 1500,00



ПРОКАТ ИНВЕНТАРЯ

наипrенование Ед,
измерен
ия

Стоимость
(руб.)

3 часа 200,00Пrтчтl n ботт,ттттсап,tи Rсех DазМеDоВ
3 .Iаса 200,00Кпшrттт.т яtено.кие и мчжские всех раЗМеРОВ
З часа 70,00с
3 часа 120,00ипrrrттткя с тттайбой
1час 50,00]rzTcu rhvтбппьный
1 час 50,00\,'Тотт пппейбопьный

Ir4яч резиновый 1 час 30,00

Е,,-. спп zu Аплрпикянский> 1 час 200,00
1 .iac 200,00к р й
З часа 250,00Мангал


