Центр отдыха “Европа”
Местоположение: центр отдыха "Европа" расположен в 25-ти километрах от Ярославля в живописном
месте слияния двух рек - Волги и Ить. Близость леса и Волги позволит вдоволь насладиться
неповторимостью и красотой русской природы в любое время года.
Ярославская обл., с. Устье, ул. Центральная

Инфраструктура и досуг:









Охраняемая территория;
Бесплатная парковка;
Баня для Вашей компании;
Уличная беседка с мангалом;
Просторная гостиная с камином;
Спутниковое TV, Караоке;
Бесплатный Wi-Fi;
Игровая зона (бильярд, теннис)

Размещение: Комплекс состоит из 3 коттеджей: Русского, Английского и Французского и Банкетного
зала на 100 персон. Каждый коттедж имеет собственную огороженную, охраняемую территорию и
парковку.
Английский дом. Комфортабельный английский
еврокоттедж гостеприимно открывает свои двери для
больших компаний (от 10 до 25 человек). Здесь Вы
найдѐте всѐ, что нужно для VIP отдыха и развлечения.
Приятно удивит отдельно стоящая финская сауна с
большой застеклѐнной верандой, где после бани можно
пожарить шашлык на открытом огне и посидеть
большой компанией.
Отдых в английском доме очарует всеми возможными
удобствами, спокойствием и комфортом.
К Вашим услугам:
 Трѐхуровневый еврокоттедж, площадью 240
кв.м
 Охраняемая огороженная территория 2000
кв.м
 Охраняемая автостоянка на 6 мест
 Каминный зал с оборудованной кухней
 5 двухместных спальных комнат
 2 санузла с душевыми кабинами
 Игровая зона (бильярд, теннис)
 Спутниковое TV, караоке, Wi-Fi,
 Открытая беседка с мангалом
 Финская сауна с застеклѐнной верандой
В стоимость включено:
Проживание 1 сутки (с 17.00 дня заезда до 14.00
следующего дня, неограниченное пользование
бильярдом, теннисом, мангальной беседкой + мангал,
спутниковое TV, караоке, охраняемая автостоянка.
Финская сауна оплачивается отдельно.

Французский дом
Просторный трѐхуровневый коттедж приятно удивит
Вас сочетанием изысканного дизайна и комфорта. В
доме есть всѐ, что нужно для VIP отдыха и развлечений
большой компании от 12-25 человек.
На территории коттеджа расположена шикарная
двухэтажная финская сауна с большим предбанником,
холлом и спальнями на втором этаже. А по соседствууютная беседка с мангалом.
Уровень и качество отдыха во Французском доме
сделают Ваш уик-энд поистине незабываемым!
К Вашим услугам:
 Трѐхуровневый еврокоттедж, площадью 240
кв.м
 Охраняемая огороженная территория 2000
кв.
 Охраняемая автостоянка на 6 мест
 Каминный зал с оборудованной кухней
 6 двухместных спальных комнат
 2 санузла с душевыми кабинами
 Игровая зона (бильярд, теннис)
 Спутниковое TV, караоке, Wi-Fi,
 Двухэтажный гостевой домик со спальнями
на втором этаже.
 Открытая беседка с мангалом
 Сауна.
В стоимость включено:
Проживание 1 сутки (с 17.00 дня заезда до 14.00
следующего дня, неограниченное пользование
бильярдом, теннисом, мангальной беседкой +
мангал, спутниковое TV, караоке, охраняемая
автостоянка.
Сауна оплачивается отдельно.

Русский дом
Оформленный в русском стиле, коттедж идеально
подходит для небольших компаний (6-10 человек).
Внутреннее убранство дома (деревянная мебель,
бревенчатая отделка, камин, картины русских
живописцев) - создаѐт атмосферу «русской усадьбы».
Поле, лес и протекающая рядом Волга, позволят
почувствовать близость природы. Комфорт,
спокойствие и романтика вот, что ожидает гостей
Русского Дома!
К Вашим услугам:
 Трѐхуровневый еврокоттедж, площадью 200
кв.м
 Охраняемая огороженная территория 2000 кв.м
 Охраняемая автостоянка на 6 мест
 Каминный зал
 Оборудованная кухня
 3 двухместные спальни
 2 санузла (один с душевой кабиной)

Бильярд
Настольный теннис
Настольные игры (шашки, шахматы, нарды)
Телевизор, DVD, музыкальный центр с караоке
Сауна
Открытая беседка с мангалом
В стоимость включено:
Проживание 1 сутки (с 17.00 дня заезда до 14.00
следующего дня), неограниченное пользование
бильярдом, теннисом, мангальной беседкой + мангал,
спутниковое TV, караоке, охраняемая автостоянка.
Сауна оплачивается отдельно.







Стоимость размещения в будние дни

Кол-во человек Английский дом

Русский дом

Французский дом

Баня

Цена доп.места
выше 6 человек

2

3 900

3 900

3 900

1 500

-

4

5 500

5 500

5 500

1 500

-

6

7 200

7 200

7 200

1 500

1 000

Предпраздничные и праздничные даты , выпадающие на будние дни, расчитываются по ценам Основного
тарифа

Стоимость размещения в выходные и праздничные дни
Cезонный тариф* (по сниженным ценам)
с 15 января по 31 мая / с 02 сентября по 01 декабря

Стоимость размещения
с пятницы на субботу
Коттедж

Кол-во человек

Цена

Русский

8

Французский

10

сутки

Баня

Цена доп. места

9 900

2 000

1 000

11 900

2 000

1 000

Английский

10

11 900

2 000

1 000

*Внимание ! Предпраздничные и праздничные даты , входящие в период Сезонного тарифа , рассчитываются по
ценам Основного тарифа
Акции и скидки на период действия Сезонного тарифа не распространяются

Стоимость размещения
с субботы на воскресенье
Коттедж

Кол-во человек

Цена

Баня

Цена доп. места

Русский

8

10 500

2 000

1 000

Французский

10

13 500

2 000

1 000

Английский

10

13 500

2 000

1 000

сутки

*Внимание ! Предпраздничные и праздничные даты , входящие в период Сезонного тарифа , расчитываются по
ценам Основного тарифа
Акции и скидки на период действия Сезонного тарифа не распространяются .

Время заезда в выходные и будние дни - 17.00 Расчетное время - 14.00 в день выезда

Время работы сауны: с 17:00 до 24:00 в день заезда и с 8:00 до 13:00 на следующий день, по
предварительному согласованию с администратором.

Более ранний заезд, либо более поздний выезд согласовывается индивидуально с менеджером ЦО
“Европа” и оплачивается из расчета 1000 руб/час.

Размещение с животными запрещено

Максимальная вместимость коттеджей:
Русский - 15 человек. Английский - 25 человек. Французский - 25 человек.
Дети до 7 лет размещаются бесплатно без предоставления спального места. Дети с 7 до 12 лет
размещаются по цене 600 руб/сут.

