Парк - отель «Бухта Коприно»
Местоположение: «Бухта Коприно» расположился на берегу Рыбинского водохранилища. Отель со всех
сторон окружает сосновый бор, благодаря этому воздух здесь такой свежий, пахнущий хвоей.
К Вашему вниманию разнообразие услуг и развлечений, уютные коттеджи и номера, вкусная еда,
приветливый персонал, ну и, конечно же, красота окружающей природы.

Инфраструктура и досуг:












Одним из самых необычных ресторанов является "Ковчег". Он расположен на воде и является
прекрасным выбором для проведения романтического ужина или деловой встречи. Кухня европейская, русская, авторская. Завтрак и обед здесь проходят по системе "шведский стол".
Таверна "Штурман". В меню таверны представлено огромное количество изысканных блюд
европейской кухни, винная карта, кальянная карта, чайная карта, сигарная карта, различные сорта
пива. Интерьер заведения выдержан в английском заведении. В ночном клубе "Ковчег" работает
коктейль-бар.
В парк - отеле "Бухта Коприно" каждый гость найдет себе занятие по нраву. Вы сможете заниматься
спортом, совершать пешие и конные прогулки, рыбачить, наслаждаться вкусными блюдами в барах и
ресторанах.
Для тех, кто желает совершить водные прогулки, будет предложено прокатиться на катере, байдарке,
лодке или водном велосипеде, а для тех, кто предпочитает острые ощущения – на гидроцикле,
водных лыжах, "таблетке" или банане. Также организуются увлекательные рейсы на корабле "Виктор
Мизгер". Один из маршрутов предполагает плавание корабля вдоль береговой линии, выход в
открытое море и высадку на необитаемом острове, где для всех будет приготовлено аппетитное
барбекю.
Для любителей активного досуга на свежем воздухе работает пункт проката, посетителям которого
предлагается квадроцикл, Segwey, катание на лошади по лесу под присмотром инструктора, игры в
баскетбол или волейбол.
Зимой открыт каток, поэтому в это время можно взять в прокат коньки.
Гости, которые заботятся о своем здоровье и красоте, могут воспользоваться услугами массажиста.
Для маленьких гостей могут сделать детский классический массаж.
Любители попариться получат свою порцию удовольствия, посетив банный комплекс.
Детишкам в отеле тоже не будет скучно. Пока родители занимаются своими делами, малыши смогут
весело провести время в детском игровом клубе под присмотром внимательных воспитателей или на
детской площадке.

Размещение:
Коттедж Deluxe Riverside. Двухэтажный коттедж, общая площадь которого 146 кв.м. В коттедже 3
спальни, 2 санузла, душ, джакузи, кухня с электроплитой, посудомоечной машиной и холодильником,
камин. Имеется доступ к сети Интернет.

Коттедж Deluxe Forest. Двухэтажный коттедж, общая площадь которого 118 кв.м. В коттедже 2 спальни,
сауна, 2 санузла, душ, ванная, кухня с электроплитой, посудомоечной машиной и холодильником, камин.
Имеется доступ к сети Интернет.

Коттедж Deluxe Central. Двухэтажный коттедж, общая площадь которого 146 кв.м. В коттедже 3 спальни, 2
санузла, душ, джакузи, кухня с электроплитой, посудомоечной машиной и холодильником, камин. Имеется
доступ к сети Интернет.

Коттедж Superior Central. Двухэтажный коттедж, общая площадь которого 116 кв.м. В коттедже 3
спальни, 2 санузла, душ, ванная, кухня с электроплитой, посудомоечной машиной и холодильником, камин.
Имеется доступ к сети Интернет.

Коттедж «Superior Forest» .Полутороэтажный коттедж, общая площадь которого 113 кв.м. В коттедже 3
спальни, 2 санузла, душ, ванная, кухня с электроплитой, посудомоечной машиной и холодильником, камин.
Имеется доступ к сети Интернет.

Коттедж «Family House».
Двухэтажный коттедж, общая площадь которого 77
кв. м.
На первом этаже спальня, кухня с электроплитой,
посудомоечной машиной и холодильником,
санузел. На втором этаже еще одна спальня.
Имеется доступ к сети Интернет.

Коттедж Luxe Riverside. Двухэтажный коттедж, общая площадь которого 155 кв.м. В коттедже 3 спальни,
сауна, 2 санузла, гостевой санузел, душ, джакузи с видом на Волгу, кухня с электроплитой, посудомоечной
машиной и холодильником, столовая зона с панорамным окном, камин. Имеется доступ к сети Интернет.

Коттедж "Villa". Двухэтажный коттедж, общая площадь
которого 250 кв.м. В коттедже 4 спальни, сауна, кухня с
электроплитой, посудомоечной машиной и холодильником.
Имеется доступ к сети Интернет.
Номер "Single". Комфортный номер площадью 17 кв.м. В
номере односпальная кровать, санузел с душем и ванными
принадлежностями, шкаф-купе, телефон, сейф, телевизор,
мини-бар, письменный стол.
Номер "Twin". Комфортный номер площадью 22 кв.м. В
номере 2 кровати, телевизор, санузел, телефон, сейф, шкафкупе, письменный стол.
Номер "Double". Современный и комфортный номер площадью 20 кв.м. В номере двуспальная кровать,
телевизор, санузел, телефон, сейф, шкаф-купе, письменный стол.

Номер "Twin Superior". Номер повышенной комфортности площадью 26 кв.м. В номере 2 кровати, санузел,
телевизор, телефон, шкаф-купе, мини-бар, письменный стол, сейф, балкон.

Каюты
Каюта Боцман
12 кв. м., номер с двухспальной кроватью, шкаф-купе, телевизор,
письменный стол, телефон,
индивидуальный сейф, мини-бар, санузел оснащен душевой кабиной и
феном.

Каюта Мичман
20 кв. м., двухместный номер с двухспальной кроватью, шкаф-купе,
телевизор, письменный
стол, телефон, индивидуальный сейф, санузел оснащен душевой кабиной
и феном.

Каюта Капитан
25 кв. м., номер с двухспальной кроватью, джакузи, шкаф-купе,
телевизор, письменный стол,
мини-бар, телефон, индивидуальный сейф, санузел оснащен душевой
кабиной и феном.

Каюта Адмирал
36 кв. м., номер с двухспальной кроватью, джакузи, шкаф-купе, телевизор,
письменный стол,
телефон, индивидуальный сейф, санузел оснащен душевой кабиной и
феном.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ПРОЖИВАНИЕ 2017*
Кол-во
номеров

Кол-во основных
мест

Уровень № 1,
руб. в сутки

Уровень № 2,
руб. в сутки

Одноместный номер Single Room
Двухместный номер с двуспальной кроватью
Double room
Двухместный номер с двумя раздельными кроватями (с возм.
объединения кроватей и балконом)
Twin Room (with possibility to combine beds, with a balcony)
Номер для людей с ограниченными возможностями
Disabled room

2
5

1
2

3 300
5 400

4 200
6 400

9

2

5 400

6 400

1

1

3 300

4 200

Каюты / Сabins
Категория номера

Кол-во
номеров

Кол-во основных
мест

Уровень № 1,
руб. в сутки

Уровень № 2,
руб. в сутки

Каюта «Боцман» "Boatswain" cabin
Каюта «Мичман» "Warrant officer" cabin
Каюта «Капитан» "Captain" cabin
Каюта «Адмирал» "Admiral" cabin

1
2
1
1

2
2
2
2

5 400
7 000
8 600
10 200

6 400
8 000
9 600
11 700

OFFICIAL RATES FOR ACCOMODATION 2017* Гостиница / Rooms
Категория номера

Кол-во
коттеджей

Кол-во основных мест

Уровень № 1,
руб. в сутки

Уровень № 2,
руб. в сутки

FH

4

4

10 200

11 700

Е
AC

4
3

4
6

14 000
16 000

16 000
19 200

АM

2

6

16 000

19 200

С
COS

5
3

6
6

16 000
16 000

19 200
19 200

В
ВR

13
6

6
6

16 000
17 500

19 200
20 700

D
F

4
2

6
8

22 400
26 700

25 600
31 000

Коттеджи / Cottages
Номер в семейном коттедже
Family House
Ла-ронж La Ronge
Биверхилл Классик Beaverhill
Сlassic
Биверхилл Модерн Beaverhill
Modern
Плейгрин Playgreen
Плейгрин с открытой спальней
Playgreen Open space
Примроз Primrose
Примроз Прибрежный Primrose
Riverside
Уильямс Williams
Вилла Villa

ЦЕНЫ ПО УРОВНЮ №1 ДЕЙСТВУЮТ
С 9 января - 26 мая 2017 года включительно
С 28 августа – 28 декабря 2017 года включительно

*Тариф не действует на период установленных государственных праздников
ЦЕНЫ ПО УРОВНЮ №2 ДЕЙСТВУЮТ:
С 27 мая - 27 августа 2016 года включительно и
на период установленных государственных праздников:
с 22.02.2017 - 26.02.2017;
с 28.04.2017 - 01.05.2017;
с 05.05.2017 - 09.05.2017;
с 03.11.2017 - 06.11.2017.
*Цены не распространяются на действие специальных и праздничных пакетов
В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕНО:
• Проживание в уютном номере/коттедже/каюте выбранной категории;
• Завтраки по количеству основных мест;
• Услуги СПА-комплекса: бассейн, сауны, турецкая баня, русская парная
• Тренажерный зал;
• Детская комната, детские игровые площадки на территории отеля;
• Пользование пляжем и катком;
• Лыжная и беговая трассы;
• Кабельное телевидение;
• Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля;
• Парковка Вашего автотранспорта;
• Охраняемая территория;
• Культурно-развлекательные мероприятия отеля
• Дети до 5 лет включительно проживают на дополнительном месте бесплатно.
ПРИМЕЧАНИЯ:
• Стоимость дополнительного места – 1500 рублей (завтрак включен);
• Возможно размещение с животными в коттеджах – 1000 р./сутки;
• В номере/каюте бесплатно могут проживать не более 2 детей до 5-ти лет включительно, в коттедже не более 4 детей;
• Компания оставляет за собой право вносить изменения в ценовую политику;
• Цены не распространяются на акции, пакетные предложения и специальные предложения Парк-отеля «Бухта Коприно».

