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Стоимость проживания.
корпус № 1

мест в номере Тариф "спорт" * 2-местный эконом 3-местный эконом 1-местный стандарт 2-местный стандарт люкс* семейный люкс

корпус № 2 и № 4

мест в номере Категория эконом 
/проживание Питание Всего

2,400р.

1,300р. 1,800р.

в сутки за номер (проживание)

700р. 1,250р.550р.

6,600р.

В сутки за человека

1,350р.

5,500р.

6,600р.

6,600р.

6,600р.1,800р.

5,500р.
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5,500р.

1,800р.1,400р. 2,400р.

800р.

5,500р.2,000р.

* Категории размещения.
- тариф "спорт": номера категории "эконом": отдельный санузел, односпальные кровати, балкон (только при групповом заезде от 20 человек);
- эконом:  отдельный санузел, односпальные кровати, балкон;
- стандарт: все удобства (душевая кабина), телевизор, холодильник, балкон;
- люкс:  двухкомнатный со всеми удобствами (ванна), телевизор, холодильник, балкон, диван.                                     
- люкс семейный:  двухкомнатный со всеми удобствами, телевизор, холодильник, балкон, 2-спальная кровать и 2 односпальных  кровати.

Расположение: в 80 километрах от г. Екатеринбурга и в 2 км от г. Новоуральска на природоохранной территории площадью 18 га на берегу Верх-Нейвинского 
пруда.
Номерной фонд: 153 оборудованных всем необходимым номера различных категорий размещения* 
Вместимость: 366 гостей (мах - 400).
Инфраструктура: обеденная зона на 300 посадочных мест, 2 бара, магазин, танцевальный зал, кинозал на 289 мест, 2 конференц-зала (мах - 40 мест), банный 
комплекс, прачечная, тренажёрный зал, прокат спортивного инвентаря, трасса натурбана, биатлонная трасса со стрельбищем, каток (открытый), 2 волейбольных 
площадки, баскетбольная площадка, 2 поля для мини-футбола (с искусственным и натуральным покрытием), 4 площадки "воркаут", прогулочные маршруты, 
песчаный пляж, лодочная станция, купель (t воды круглый год - 6 °C), кабинет арома-терапии, 3 зала для гимнастики или групповых занятий, детская комната

Дополнительно.
Проживание детей: до 4-х лет, не занимающих доп. место – бесплатно, от 4 до 12 лет с 3х-разовым питанием – 1100 руб.
Регистрация заезда: с 12:00, регистрация выезда: до 10:00. Оплата за ранний заезд, поздний выезд – 50% от стоимости проживания за 1 сутки.
Связь: Wi-Fi в номерах и зоне рецепшн - бесплатно, базовые станции сотовых операторов.

Стоимость питания.
3х разовое комплексное: завтрак, обед, ужин - 700 рублей.
по рационам: завтрак - 280 рублей, обед - 200 рублей, ужин - 280
рублей.
VIP: индивидуальное меню - по согласованию.
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