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 обслуживание в Парк-отеле «ВОЛЖСКИЙ ПРИБОЙ» с 10 января по 31 мая 2017 г.
1. Стоимость проживания в сутки за номер:
Будни скидка 15%
Выходные

Категория номера
Тематические коттеджи «Покша» и
«Хохлома» 2 чел. в номере (2-х
комнатный площадью 30 м2, санузел
с ванной, ТВ, холодильник (миникухня и столовая зона на весь
коттедж))
«КОТТЕДЖ Комфорт Плюс» 2 чел.
в номере (2 этаж, спальня, холл,
балкон, санузел с душевой кабиной,
чайник, ТВ, холодильник)
«КОТТЕДЖ Комфорт» 2 чел. в
номере (1 этаж, спальня, веранда,
санузел с душевой кабиной, чайник,
ТВ, холодильник)
«КОМФОРТ» 2 чел. в номере (2-х
комнатный площадью 30 м2, санузел
с ванной, чайник, ТВ, холодильник)
«СЕМЕЙНАЯ СТУДИЯ» 2 чел. в
номере (1-комнатный, площадью
27,5 м2, санузел с душевой кабиной,
чайник, ЖК-телевизор, холодильник)
«СТАНДАРТ Дабл Плюс» 2 чел. в
номере (1-но комнатный площадью
16м2, санузел с ванной или душем,
ТВ, холодильник)
«СТАНДАРТ Дабл» 2 чел. в номере
(1-но комнатный площадью 13,5 м2,
санузел с душем, ТВ, холодильник)

(понедельник- пятница до 12.00)
Стоимость за номер в
Стоим. и кол-во *() доп. мест
сутки

(пятница с 14.00- воскресенье)
Стоимость за номер в
Стоим. и кол-во *() доп.
сутки
мест

2720

595 *(2)

3200

700 *(2)

2890

595 *(2)

3400

700 *(2)

2720

595 *(1)

3200

700 *(1)

2720

595 *(2)

3200

700 *(2)

2720

595 *(2)

3200

700 *(2)

1870

595 *(1)

2200

700 *(1)

1615

-

1900

-

«СТАНДАРТ Сингл» 1 чел. в
номере (1-но комнатный площадью
13,5 м2, санузел с душем, ТВ,
холодильник)

1530

-

1800

-

Стоимость питания:
 полный пансион взрослые - 750 руб./чел. (завтрак- 230 руб./чел.; обед- 270 руб./чел.; ужин- 250 руб./чел.)
 полный пансион дети до 14 лет - 650 руб./чел. (завтрак- 190 руб./чел.; обед- 250 руб./чел.; ужин- 210 руб./чел.)
3.
Примечания:

Предельный срок проживания: не установлен.

Расчетный час: заезд в 14.00, выезд в 12.00. При размещении до расчетного часа (с 0 до 14 часов) плата не взимается, а номер (а)
предоставляется только при наличии такой возможности. В случае задержки выезда плата взимается в следующем порядке:
-не более 6 часов после расчетного часа (12.00)- 30% от стоимости суток;
-от 6 до 12 часов после расчетного часа (12.00)- 50% от стоимости суток;
-от 12 до 24 часов после расчетного часа (12.00)- плата за полные сутки.
2.

Почасовая оплата за услуги проживания: не установлена. При проживании не более суток (24 часа) плата взимается за сутки не зависимо от
расчетного часа.
 Коплатепринимаютсякредитныекарты: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, Diners Club International, JCB.
5. *Спецпредложение: Размещение детей до 7 лет на дополнительном месте – бесплатно, на основном – скидка 50%.
6. Дополнения: Вышеуказанные цены и спецпредложение не распространяются на праздничные даты (Новый год, Рождество, Масленица, Майские
праздники и др.), тематические уикенды и пакетные программы.


Цены и графики заездов с 1 июня по 31 августа 2017 г.

Июнь 2017
Категория номера
Тематический Коттедж «Покша»,
«Хохлома» (2 чел. в номере)
Коттедж комфорт плюс (2 чел. в

Стоимость за номер в
день

3300
3500

Август 2017
Стоимость за номер в
день

3650
3900

Июль 2017

Июль 2017

Стоимость за номер

Стоимость за номер

7 дней/6 ночей

10 дней/9 ночей

38150
39900

54500
57000

номере)
Коттедж комфорт (2 чел. в номере)
Комфорт (2 чел. в номере)
Семейная студия (2 чел. в номере)
Стандарт дабл плюс (2 чел. в
номере)
Стандарт дабл (2 чел. в номере без
доп. мест)
Стандарт сингл (1 чел. в номере
без доп. мест)
Летний домик (2 чел. в номере)
Дополнительное место в номере
Дополнительное место

3300
3300
3300

3650
3650
3650

38150
38150
38150

54500
54500
54500

2300

2750

31850

45500

2000

2350

29050

41500

1850

2050

20650

29500

800
750

1000
800

19600
11900

28000
17000

250

300

8400

12000

в домике
Дополнительно (по желанию) оплачивается
стоимость питания на человека в день

Питание «полный пансион» включено в стоимость.

Стоимость питания
Июнь – комплексное.
Июль/август – комплексное,
дополненное элементами
«шведского стола»

750 руб. (завтрак 230
900 руб. (завтрак 270
руб., обед 270 руб., ужин руб., обед 330 руб., ужин
250 руб.)
300 руб.)

Заезды на любое количество дней/ночей

Для детей: до 2-х лет питание не оплачивается; с 2-х до 7 лет
оплачивается «шведский стол» - 450 руб./день; с 5 до 14 лет
оплачивается полное питание.

Заезды на 7 дней: 02.07-08.07; 09.07-15.07; 16.07-22.07; 23.0729.07; 30.07-05.08

Июнь – с 1.06 по 01.07 и с 20 по 31.08
График заездов
Август – с 6.08 по 19.08

Заезды на 10 дней: 02.07-11.07; 12.07-21.07; 22.07-31.07; 01.0810.08

В стоимость включено: проживание, питание полный пансион (для заездов с 02.07 по 05 (10).08), пользование открытым бассейном, анимация, посещение
детского и подросткового клуба, WI-FI в общественных зонах, открытая парковка.
За дополнительную плату: сауна, русская баня, прокат лодок и спортивного инвентаря, бильярдная, высотный веревочный парк, скалодром, лодочные и
велосипедные прогулки с инструктором, стрелковый центр, экскурсии.

Примечания: Туры на 7 и 10 дней с 02.07 по 05 (10).08 рассчитаны с завтрака в день заезда по ужин в день выезда. По запросу предоставляется сухой паек
вместо ужина в день выезда. Для туров с 01.06 по 01.07 и с 06.08 по 31.08 установлена доплата за поздний выезд (после 12.00).
Спецпредложения для детей:



Дети до 7 лет на основном месте – скидка на проживание 50%; дети до 7 лет на дополнительном месте – проживание бесплатно (с 01.06 по 01.07 и с
20 по 31.08)
Детское комплексное меню 650 рублей (завтрак 190 руб., обед 250 руб., ужин 210 руб.) для туров с 1.06 по 1.07 и с 20.08 по 31.08.

