Дом отдыха «Волжский прибой»
Местоположение: Дом отдыха «Волжский прибой» находится в 25 километрах от г. Костромы, в 17 км
от села Красное-на-Волге, в живописном месте слияния двух рек Волги и Покши, окруженный смешанным
и хвойным лесом.
Костромская область, Красносельский район, д. Боровиково

Инфраструктура и досуг:













Wi-Fi;
Библиотека;
Ресторан с элементами «шведского стола»
Буфет;
Гриль-кафе;
Бассейн;
Финская сауна;
Русская банька;
Спортивные площадки;
Рыбалка;
Лодочная станция;
Веревочный парк

Размещение:
Коттеджи «Русской деревни»
Номер «Коттедж комфорт плюс». Это двухкомнатные номера,
площадью 28 кв. м., состоящие из просторной спальни и холла, и
расположенные на 2 этаже коттеджа. В спальне — супружеская
кровать (может быть деревянная или металлическая «под ковку»),
тумбочки, шкаф для одежды, туалетный столик. В гостиной —
раскладной диван, телевизор, мини-бар (холодильник),
электрический чайник, посуда. Санузел оборудован душевой
кабиной (может быть с гидромассажем и без него). Во всех номерах
имеется балкон. Максимальная вместимость — 4 человека (два
на основном месте и два на дополнительном).
Номер «Коттедж комфорт». Это однокомнатные
номера, площадью 26 кв. м., состоящие из просторной
спальни и прихожей, расположенные на 1 этаже
коттеджа. В спальне — супружеская кровать (может
быть деревянная или металлическая «под ковку»),
тумбочки, шкаф для одежды, туалетный столик,
телевизор, в некоторых номерах — раскладной
диванчик. В прихожей — мини-бар (холодильник),
электрический чайник, посуда. Санузел оборудован
душевой кабиной (может быть с гидромассажем и без
него). Во всех номерах имеется просторная веранда.
Максимальная вместимость — 4 человека (два на
основном месте и два на дополнительном). Тип
дополнительного спального места — раскладной диванчик или раскладная кровать.

Гостиница
Номер «Комфорт»
Это двухкомнатные номера площадью 30 квадратных метров,
состоящие из просторной спальни и гостиной, расположены на 2
этаже гостиницы. В спальне — супружеская кровать, тумбочки
и туалетный столик со встроенным мини-баром. В гостиной —
раскладной диван, 2 кресла, телевизор, электрический чайник,
посуда. В прихожей - шкаф, вешалка для одежды, подставка под
багаж. Санузел оборудован ванной. Во всех номерах имеется
балкон. Максимальная вместимость — 4 человека (два на
основном месте и два на дополнительном).

Номер «Семейная студия»
Это однокомнатные номера площадью 30 квадратных
метров, находящиеся на 1 этаже гостиницы.
В номере: две односпальные кровати, два раскладных
дивана, тумбочки, журнальный столик, туалетный
столик с зеркалом, ЖК-телевизор, электрический
чайник, посуда. В прихожей - шкаф, вешалка для
одежды, подставка под багаж, холодильник. Санузел
оборудован душевой кабиной. Во всех номерах имеется
балкон. Максимальная вместимость — 4 человека.

Номер «Стандарт дабл плюс»
Это однокомнатные номера площадью 16 квадратных метров,
находящиеся на 1, 2 и 3 этажах гостиницы.
В номере - две односпальные кровати, тумбочка, раскладной
диван-кушетка (кроме 2-х номеров на первом этаже), туалетный
столик, мини-бар, зеркало, пуфы, телевизор. В прихожей - шкаф,
вешалка для одежды, подставка под багаж. Санузел оборудован
ванной или душевой. В номерах имеется балкон (в некоторых
номерах отсутствует). Максимальная вместимость — 3
человека (два на основном месте и один на дополнительном).
Номер «Стандарт»
Это однокомнатные 1,2-х местные номера площадью 13,5
квадратных метров, расположенные на 1, 2 и 3 этажах гостиницы.
В номере – одна\две односпальные кровати, тумбочки, пуфы,
туалетный столик, мини-бар, телевизор.В прихожей - шкаф для
одежды, подставка под багаж. Санузел оборудован душевой.
В номерах имеется балкон.

Летние домики
Каждый дом состоит из 5 изолированных комнат площадью от 6 до 15 квадратных метров, общего санузла
и веранды.
Вместимость домика- 9 человек (при групповом заселении количество мест в домике может быть
увеличено за счет дополнительных кроватей).
В домике: 2 одноместные комнаты, 2 двухместные комнаты и 1 трехместная комната, душ, два туалета,
горячая вода (бойлер).

Тематические коттеджи "Покша" и "Хохлома"
Коттеджи "Покша" и "Хохлома" - лучшее решение для
отдыха большой компании!
В каждом коттедже:
Общая входная зона оборудована комплектом мебели
для прихожей.
Общая кухня-гостиная оборудована кухонной мебелью
с мойкой, СВЧ-печью, электрическим чайником,
набором посуды, столом и стульями.
В каждом коттедже 3 автономных номера: один на
первом и
два на
втором этаже.
В каждом номере имеются:
- гостиная (диван, ТВ, холодильник, журнальный и
письменный столы, два пуфа-кресла)
- спальня (шкаф для одежды, двуспальная кровать
(возможна расстановка на две односпальные), две тумбы,
туалетный столик, пуф)
- санузел (ванна, электрический полотенцесушитель)
В номере возможно размещение 2 взрослых + 2 ребенка

Цены на проживание с 7 ноября 2018 г. по 31 мая 2019 г.
(за исключением праздничных туров)
Базовый максимальный тариф "RACK Rate"








Коттедж комфорт плюс - 6400 р.
Коттедж комфорт - 6200 р.
Коттедж «Покша» и «Хохлома» - 6200 р.
Комфорт / Семейная студия - 6100 р.
Стандарт дабл плюс - 5880 р.
Стандарт дабл - 5340 р.
Стандарт сингл - 3940 р.
Дополнительные места:



Стандарт дабл плюс - 1900 р.



Комфорты и коттеджи - 2100 р.
Условия бронирования и оплаты

1. Расчетный час: заезд в 14.00, выезд в 12.00. При раннем заезде до расчетного часа (с 0 до 14 часов)
плата не взимается, а номер (а) предоставляется только при наличии такой возможности. В случае
задержки выезда после установленного расчетного часа плата за проживание взимается согласно
Приложению №1.
2. Почасовая оплата за услуги проживания: не установлена. При проживании не более суток (24 часа)
3.
4.
5.
6.
7.

плата взимается за сутки не зависимо от времени заезда.
Праздничная сервировка стола в Коттеджах «Покша» и «Хохлома»- 1000 руб. (до 6 чел.), 1500 руб.
(от 7 до 12 чел.)
Питание по тарифам «Завтрак», «Полупансион», «Полный пансион» предоставляется в соответствии
с условиями согласно Приложения № 2.
Размещение детей до 7 лет на дополнительном месте – бесплатно.
Предоставление детской кроватки по запросу и при наличии такой возможности – 250 руб. в сутки.
Дополнения: Вышеуказанные цены не распространяются на праздничные даты (Новый год,
Рождество, Масленица, Майские и Ноябрьские праздники и др.), тематические уикенды, пакетные

программы и туры.
8. Плата за проживание взимается в соответствии с расчетным часом: заезд в 14 часов текущих суток по
местному времени, выезд в 12 часов. При размещении до расчетного часа (с 0 до 14 часов) плата за
проживание не взимается, а номер (а) предоставляется только при наличии такой возможности. В
случае задержки выезда гостя плата за проживание взимается в следующем порядке:
Не более 6 часов после расчетного часа (времени выезда с 12.00 до 17.59) в зависимости от категории
номера:



Коттедж комфорт плюс – 1140 руб.
Коттедж комфорт, Тематический Коттедж «Покша», «Хохлома» - 1050 руб.
Комфорт, Семейная студия – 960 руб.
Стандарт дабл плюс – 660 руб.



Стандарт дабл - 570 руб.




















Стандарт сингл – 540 руб.
Летний домик одноместный - 120 руб. Летний домик двухместный – 240 руб. Летний домик
трехместный – 360 руб.
От 6 до 12 часов после расчетного часа (времени выезда с 18.00 до 23.59) в зависимости от категории
номера:
Коттедж комфорт плюс – 1900 руб.
Коттедж комфорт, Тематический Коттедж «Покша», «Хохлома» - 1750 руб.
Комфорт, Семейная студия – 1600 руб.
Стандарт дабл плюс – 1100 руб.
Стандарт дабл - 950 руб.
Стандарт сингл – 900 руб.
Летний домик одноместный - 200 руб. Летний домик двухместный – 400 руб. Летний домик
трехместный – 600 руб.
По тарифу «Бронирование номеров с завтраком BB» услуга «Завтрак» начинает предоставляться на
следующий день после заезда и заканчивается предоставляться в день выезда
По тарифу «Бронирование номеров с полупансионом HB (завтрак+ужин)» услуга «Ужин» начинает
предоставляться в день заезда, а первый «Завтрак» на следующий день после заезда. В день выезда
предоставляется «Завтрак»
По тарифу «Бронирование номеров с полным пансионом FB (завтрак+обед+ужин)» в день заезда
предоставляется «Обед» и «Ужин», в день выезда «Завтрак».
Исключением из указанных выше правил могут служить праздничные туры, пакетные программы
отдыха, сезонные предложения и тематические уикенды.

