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ГОСТИНИЦА  

Тип номера Вид размещения 
Стоимость размещения в сутки, руб.* 

Тариф «Полупансион» Тариф «Полный Пансион» 

СТАНДАРТ – 109, 110, 212, 213, 214, 311, 312, 313.  
Общая S-10 кв.м. Одна комната. Две 
кровати (90х200). Балкон. Душевая 
кабина/Душ Фен. 

 
Одноместное 
Двухместное 

 

3 900 
4 950 

 
4 300 
5 750 

СТАНДАРТ КОМФОРТ – 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 112, 113, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 211, 216, 302, 303, 304, 305, 306, 
307, 308, 309, 314. 
Общая S-10 кв.м. Одна комната. Одна 
кровать (120х200). Балкон. Душевая 
кабина/Душ. Фен. 

Одноместное 
Двухместное 

 

4 250 
5 150 

 

 
 

4 650 
5 950 

 
 

БИЗНЕС – 111, 210, 215, 310, 315.  
Общая S-15,5 кв.м. Одна комната. Две 
кровати (90х200). Балкон. Фен. Душевая 
кабина/Душ 

Одноместное 
Двухместное 

 

5 000 
5 700 

 
5 400 
6 500 

ЛЮКС – 201, 217, 301.  
Общая S-27 кв.м. Две комнаты (гостиная с 
диваном, спальня). Одна кровать (160х200). 
Ванна, фен. Балкон.  

Одноместное 
Двухместное 

+ 2 доп.** 

6 750 
8 450  

 
7 150 
9 250 

СТУДИЯ – 316, 409.  
Общая S-27 кв.м.  Большая комната 
визуально имеет разделение на 2-е зоны 
(гостиная с диваном, спальня). Одна 
кровать (160х200). Душевая кабина/Душ, 
фен. 
СТУДИЯ – 408. 
Общая S-19 кв.м. Одна комната. Одна 
кровать(160х200).  Душевая кабина/Душ, 
фен. Балкон. 

Одноместное 
Двухместное 

+ 2 доп.** 

6 750 
8 450  

 
 
 
 

7 150 
9 250 

ЛЮКС КОМФОРТ – 401, 402, 403, 404, 405.  
Общая S-27 кв.м. Оригинальный интерьер. 
Высокий потолок. Две комнаты (гостиная 
с диваном, спальня). Одна кровать 
(160х200).  
Ванная комната с душевой кабиной, фен. 
Балкон. 

Одноместное 
Двухместное 

+ 2 доп.** 

6 750 
8 450  

 
 

7 150 
9 250 

ЛЮКС ПРЕМИУМ – 406, 407.  
Общая S-50 кв.м. Оригинальный интерьер. 
Высокий потолок. Три комнаты (гостиная с 
диваном, две спальни). Две кровати 
(160х200; 140х200).  
Гостевой стол. Ванная комната с душевой 
кабиной, фен. Балкон. 

Одноместное 
Двухместное 
Трехместное 

Четырехместное 
+ 2 доп.** 

8 100 
9 550 
11 550 
12 550 

 
 

8 500 
10 350 
12 750 
14 150 

** Дополнительное место 
 (предоставляются на диванах) 

-дети от 8 до 14 
лет вкл. 

 
1 500 

 

 
1 700 

-взрослые 
 

2000   
 

 
2 400 

   

ПРЕЙСКУРАНТ НА  РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЧНОМ 
КОМПЛЕКСЕ ДЛЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ  
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ОХОТНИЧЬЯ ИЗБА  
 

 

Тип номера Вид 
размещения 

Стоимость размещения в сутки, руб.*на 
основные места (тарифы*) 

Тариф 
«Полупансион» 

Тариф «Полный 
пансион» 

ОХОТНИЧЬЯ ИЗБА 
 1 этаж – прихожая: 2 санузла, тумба для обуви, вешалки для одежды; холл (общая S-105 кв.м.): стол, стулья, 
   барная стойка, шкаф большой для посуды в баре, деревянные кресла, балкон, раковина; 1, 2, 3, 4, 5 сюиты. 
 2 этаж – балкон; коридор: 2 дивана; 6 сюит. 
 3 этаж – мансарда, 7 сюит. 

1 Сюит отдельный вход с улицы 
Общая S-106 кв.м. 
1 этаж: сан/узел (2х местная душевая кабина), 
гостиная:  зеркало, тумба, диван, столик, стол 
письменный, стул, минибар, шкаф, посуда на 
4 персоны, балкон 
2 этаж: прихожая: шкаф, спальня: 
двуспальная кровать, диван, кресло, 
журнальный столик, трюмо (зеркало), стул, 2 
тумбочки, тумба под TV, телевизор, балкон 

2 основных места  
      +4 доп. ** 

 
 

(+4 гостей***) 

8 000 
 

 
 
 
 
 

8800 
 

2 Сюит отдельный вход с улицы 
Общая S-158 кв.м. 
1 этаж: зеркало, тумба, сан/узел, душевая 
кабина 
2 спальни: 2хспальная кровать, 2 тумбочки, 
шкаф, трюмо, стул, балкон; гостиная: диван, 3 
кресла, 2 журнальных столика, стол под TV, 
телевизор, минибар, шкаф с посудой, тумба 
для посуды, балкон 
2 этаж: сан/узел с душевой кабиной, тумба 
под обувь, спальня с двуспальной кроватью, 
2 тумбочки, трюмо, стул, тумбочка 
письменная, тумба под посуду, минибар, 
диван, 2 кресла, шкаф, выход на маленький 
балкон 

6 основных места  
+4 доп. ** 

 
 

(+9 гостей***) 

15 400 
 

 
 
 
 
 
 
 

17 800 
 

3 Сюит  
Общая S-105 кв.м. 
1 этаж: гостиная: диван, журнальный столик, 
письменный стол, стулья, тумба под 
телевизор, телевизор, шкаф с посудой на 2 
персоны, тумба обувная, зеркало, сан/узел с 
душевой кабиной 2хместной, выход на 
балкон, дополнительный выход на балкон 
2 этаж: спальня: двуспальная кровать, 2 
тумбочки, трюмо, стул, диван, кресло, 
журнальный столик, выход на балкон, 
дополнительный выход на балкон 

2основных места  
+4 доп. ** 

 
 

(+4 гостей**) 

8 000 
 

 
 
 
 
 
 

8800 
 

4 Сюит отдельный вход с улицы 
Общая S-66 кв.м. 
1 этаж: гостиная: диван, 2 журнальных 
столика, минибар, сан/узел с душевой 
кабиной, запасной выход, тумба для обуви с 
зеркалом, шкаф с посудой 2 этаж: спальня: 
двуспальная кровать, 2 тумбочки, трюмо с 
зеркалом и стулом, стул, диван, кресло, 
журнальный столик, тумба под телевизор, 
телевизор, шкаф для одежды, комод 

2 основных места  
+4 доп. ** 

 
 

+4 гостей*** 

 
8 000 

 

 
 
 

8800 
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5 Сюит отдельный вход с улицы 
Общая S-144 кв.м. 
1 этаж: спальня: двуспальная кровать, трюмо 
с зеркалом и стулом, 2 тумбочки, сан/узел 
без душевой кабины; гостиная: диван, 
кресло, журнальный столик, тумба по 
телевизор, телевизор, шкаф для одежды, 
шкаф для посуды, запасной выход 
2 этаж: спальня: двуспальная кровать, диван, 
кресло, трюмо со стулом, комод, 2 тумбочки, 
шкаф для одежды, шкаф для посуды, 
сан/узел с душевой кабиной (2хместная), 
спальня: двуспальная кровать, 2 тумбочки, 
трюмо 

6 основных места  
+4 доп. ** 

 
 

(+9 гостей***) 

15 400 
 

 
 
 
 
 
 
 

17 800 
 

6 Сюит 
Общая S-50 кв.м. 
1 этаж: гостиная: диван, журнальный столик, 
тумбочка маленькая, тумбочка под 
телевизор, телевизор, минибар, шкаф для 
посуды, тумба обувная, зеркало, посуда на 4 
персоны, сан/узел с душевой кабиной 
(2хместная), спальня: двуспальная кровать, 2 
маленьких тумбочки, трюмо, стул 

2основных места  
+2 доп. ** 

 
 

(+2 гостей***) 

 
 8 000 

 

 
 
 
 

8800 
 

7 Сюит вид из окон на все 4 стороны света 
Общая S-102 кв.м. 
1 этаж: прихожая: тумба обувная с зеркалом, 
шкаф для верхней одежды, сан/узел с 
душевой кабиной 
спальня: двуспальная кровать, 2 тумбочки, 
комод, минибар, журнальный столик, стул, 
стол с зеркалом 
4 этаж охотничьей избы 2 этаж сюита №7: 
спальня: двуспальная кровать, 2 тумбочки, 
диван, журнальный столик, тумба под 
телевизор, телевизор, стул, шкафчик для 
посуды, посуда на 4 персоны. 

4 основных места  
+2 доп. ** 

 
 

(+4 гостей***) 

 
11 700 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 300 
 

** Дополнительное место (предоставляются 
на диванах) 

-дети от 8 до 14 
лет вкл. 

 

1 500 
 

 
1 700 

 
 

-взрослые 

 
2000 

 
 

 
2 400 

 

*** Каждое гостевое место для взрослого на дневном пребывании 1000 руб., для ребенка до 14 лет включительно - 500 руб. 
Внимание! Дневное пребывание гостей в охотничьей избе, коттеджах и таунхаусах разрешено до 23:00. 
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КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК 
     

Тип номера и вид размещения Тариф* 

Стоимость размещения за сутки, руб. на 
основные места 

Будние дни: 
понедельник-

четверг 

Выходные 
 (с пятницы по 

воскресенье ) и 
праздничные 

дни: 

от 7 
до 13 
суток 

от 14 
до 29 
суток 

от 30 
суток и 
более 

        

Коттедж «Стандарт» 
 

(верхний ярус коттеджей 
с №2- 4) 

 
Общая S-90 кв.м. 
1 этаж: прихожая; с/у с душевой кабиной, 
фен; мини-кухня (буфет, набор посуды, 
СВЧ, мини-холодильник, чайник); 
гостиная (диван, кресла, стол обеденный, 
4 стула, LCD-телевизор); одна спальня 
(диван-кровать) 
2 этаж: прихожая; две спальни с 
двуспальными кроватями и 
прикроватными тумбочками. 
 

5 основных места 
+ 3 доп.* 
+7 гост.** 

Стандарт   
9 800 

 
7 000  

 
5 600 

 

Полупансион 
15 750 

 
16 750 

 
11 550 

 
8 750 

 
7 350 

 

Полный пансион 17750 

 
 

18 750 
 
 

13550 10750  9 350 

Коттедж «Семейный Weekend» 
(средний ярус коттеджей с №6-7) 

Общая S-60 кв.м. + Открытая веранда 
1 этаж: прихожая, шкаф; с/у с душевой 
кабиной, фен; мини-кухня (буфет, набор 
посуды, СВЧ, мини-холодильник, чайник); 
гостиная (диван, кресло, стол, LCD-
телевизор) 
2 этаж: прихожая; одна спальня с 
двуспальной кроватью, прикроватные 
тумбочки; большой открытый балкон. 

Стандарт   
6 700 

 
4 800 

 
4 000 

 

Полупансион 
10 300 

 
11 300 

 
7 400 

 
5 500 

 
4 700  
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2 основных места  

+ 2 доп.* 
+2 гост.** 

Полный пансион 
 

 
11 100 

 
12 100 8 200 6 300 5 500 

Коттедж «Комфорт» 
 
(нижний ярус коттеджей с №9-11 и 
коттедж №5 на верхнем ярусе) 
 
Общая S-100 кв.м. 
1 этаж: прихожая; с/у с душевой кабиной, 
фен; мини-кухня (буфет, набор посуды, 
СВЧ, мини-холодильник, чайник); 
гостиная (диван, кресла, стол обеденный, 
6 стульев, LCD-телевизор); гостевая 
комната с шкафом 
2 этаж: прихожая с двумя креслами; две 
спальни с двуспальными кроватями и 
прикроватными тумбочками. 
 

4 основных места 
+ 2 доп.* 
+9 гост.** 

 
Стандарт   

 
9 600 

 

 
6 900 

 

 
5 500 

 

Полупансион 
15 200 

 
16 800 

 
11 000 

 
8 300 

 
6 900 

 

Полный пансион 
 

16 800 
 

17800 
 

12 600 
 

9 900 
 

8 500 
 

Коттедж «Русский романс» 
  
(средний ярус коттедж №8) 
 
Общая S-45 кв.м. 
1 этаж: прихожая; с/у с душевой кабиной, 
двухместная ванна; буфет, набор посуды, 
мини-холодильник, чайник; гостиная 
(диван, телевизор) 
2 этаж: прихожая с угловым диваном; 
мини-бар; спальня с двуспальной 
кроватью; большой открытый балкон. 
 

2 основных места 
+3 доп.* 

+2 гост.** 

 
Стандарт   

6 200 
 

4 400 
 

3 500 
 

Полупансион 9 500 
10 500 

 
6 900 

 
5 100 

 
4 200 

 

Полный пансион 10300 11 300 7 700 5 900 5 000 
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VIP-Апартамент  
 
(12-1 этаж) Общая S-58 кв.м. Прихожая, 
две комнаты (гостиная с диваном, 
спальня). Одна кровать (160х200). Ванная 
комната с душевой кабиной. 
 
 (12-2 этажа) Общая S-58 кв.м.  
1 этаж: прихожая и ванная комната с 
душевой кабиной  
2 этаж: две комнаты (гостиная с большим 
диваном, спальня). Одна кровать (160х200). 
 

2  основных места  
+ 2 доп.* 
+2 гост.** 

 
Стандарт   

5 600 
 

4 000 
 

3 200 
 

Полупансион 
8 700 

 
9 700 

 
6 300 

 
4 700 

 
3 900 

 

Полный пансион 
9500 

 
10500 

 
7100 

 
5 500 

 
4 700 

 

** Дополнительное место 
(предоставляются на диванах) 

 
-дети от 8 до 14 лет включительно 

 
 
 

 
Стандарт   1300 

 
1300 

 
1300 

 

Полупансион 1500 1500 1500 1500 1500 

Полный пансион 
 

1700  
 

 
1700  

 

 
1700  

 

 
1700  

 
1700  

** Дополнительное место 
(предоставляются на диванах) 

 
-взрослые 

 
Стандарт   1650 1650 1650 

Полупансион 2000 2000 2000 2000 2000 

Полный пансион 
2400 

 
2400 

 
2400 

 
2400 

 
2400 

 

*** Каждое гостевое место для взрослого на дневном пребывании 1000 руб., для ребенка до 14 лет включительно - 500 руб. 
Внимание! Дневное пребывание гостей в охотничьей избе, коттеджах и таунхаусах разрешено до 23:00. 

 
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ РАЗМЕЩЕНИЯ  

В ТАУНХАУСАХ  
 
 

Тип номера Тариф* 
Стоимость размещения за сутки, руб. на основные места 

Будние и выходные дни от 10 
до 19 суток  

от 20 
до 29 суток 

от 30 суток и 
более 

Таунхаус 
С видом на территорию 1, 2, 3, 4 
Отдельный двухэтажный номер  
с общей S-45 кв.м.  
1 этаж: гостиная с диваном (90х200), 
ванная комната с душевой 
кабиной/душем 
2 этаж: просторная спальня с 
двуспальной кроватью, телевизор; 
балкон. 
 
Одноместное/Двухместное размещение  
+ 2 доп.** 

 
Стандарт  4000 2900 2500 

Полупансион 
Одноместное 6400 
Двухместное 7400 

4700 3600 3200 

Полный 
пансион 

Одноместное 6800 
Двухместное 8200 5500 4400 4000 
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+ 2 гост.*** 

Таунхаус 
С видом на горы  5, 6, 7, 8, 9, 10  
Отдельный двухэтажный номер  
с общей S-45 кв.м.  
1 этаж: гостиная с диваном (90х200), 
оборудованная мини-кухня(7-10 
таунхаусы) ванная комната с душевой 
кабиной/душем,  
2 этаж: просторная спальня с 
двуспальной кроватью, телевизор; 
балкон. 
 
Одноместное/Двухместное размещение  
+ 2 доп.** 
+ 2 гост.*** 

 
Стандарт  4000 2900 2500 

Полупансион 
Одноместное 6750 
Двухместное 8450 

4700 3600 3200 

Полный 
пансион 

Одноместное 7150 
Двухместное 9250 

5500 4400 4000 

** Дополнительное место 
(предоставляются на диванах) 

-дети от 8 до 14 лет 
включительно 

 

 
Стандарт  1300 

 
1300 

 
1300 

 

Полупансион 1500 1500 1500 1500 

Полный 
пансион 

1700  
 

1700  
 

1700  
 

1700  
 

** Дополнительное место 
(предоставляются на диванах) 

-взрослые  
 

 
Стандарт  1650 1650 1650 

Полупансион 2000 2000 2000 2000 

Полный 
пансион 

2400 
 

2400 
 

2400 
 

2400 
 

*** Каждое гостевое место для взрослого на дневном пребывании 1000 руб., для ребенка до 14 лет включительно - 500 руб. 
Внимание! Дневное пребывание гостей в охотничьей избе, коттеджах и таунхаусах разрешено до 23:00. 

 

 
 

 
 

 

 

Дополнительные услуги 
 
 

Дневное пребывание гостей на территории 
Возраст гостей Стоимость, руб. 

Дети до 7-ми лет включительно бесплатно 
Дети от 8-ми до 14-ти лет 150 

Подростки от 15-ти лет и взрослые 300 

Бытовой сервис 
Наименование услуги  

Стирка полотенца, 1 шт. 120 
Стирка носков, 1 пара 100 



                                                                                                                                                                                                                       

УТВЕРЖДАЮ:  

Руководитель гостиничного 

комплекса ИП Галузина Е.В. 

_______/ Махраков Е.В.                                                                                                                                                                   

   01 июня   2019 г. 

 
 

 

  

 
Стирка юбки, 1 шт. 120 
Стирка брюк, 1 шт. 150 

Стирка кофты/рубашки/водолазки женской , 1 шт 120 
Стирка кофты/рубашки/водолазки мужской , 1 шт 160 

Стирка верней одежды, 1 шт. 300 
Стирка детской одежды, 1 шт. 100 
Утюжка нижнего белья, 1 шт. 100 
Утюжка халаты/пижамы, 1 шт. 140  

Утюжка полотенца, 1 шт 100 
Утюжка  носков, 1 пара 140 

Утюжка брюк/джинсов, 1 пара  180 
Утюжка рубашки/футболки, 1 шт. 140 

Утюжка пиджака,1  шт. 200 
Утюжка верхней одежды, 1 шт. 200 

Мелкий ремонт (пришить пуговицу и т.д.) От 50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
  * Тарифы действует только для частных клиентов 

 В стоимость тарифа  «Стандарт» (основные и дополнительные оплаченные места)  входит размещение в номере 
соответствующей категории и  завтрак  (комплексные или в формате шведского стола, в зависимости от организации 
питания в ресторанно-банкетной службе в этот день). 

 В стоимость тарифа  «Полупансион» (основные и дополнительные оплаченные места)  входит размещение в номере 
соответствующей категории, завтрак и обед  (комплексные или в формате шведского стола, в зависимости от организации 
питания в ресторанно-банкетной службе в этот день). 

 В стоимость тарифа  «Полный пансион» (основные и дополнительные оплаченные места)  входит размещение в номере 
соответствующей категории, завтрак,  обед, ужин   (комплексные или в формате шведского стола, в зависимости от 
организации питания в ресторанно-банкетной службе в этот день). 
 
Питание согласно выбранному тарифу  в кафе предоставляется только при наличии талона, либо за 
наличный/безналичный  расчет (стоимость представлена ниже). В случае, если гость не использовал талоны на питание, 
денежные средства за питание не возвращаются 
 
Стоимость питания 
 
Дети (в формате шведского стола): 
- до 3-х лет включительно – бесплатно (вместе с родителями) 
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- с 4-х до 12-ти лет включительно  завтрак 200 руб., обед  225 руб., ужин 225 руб. 
Взрослые и дети от 13-ти лет (в формате шведского стола): 
до 40 человек - обед и ужин 450 руб./ с человека 
от 40 человек-  обед и ужин 600 руб./с человека; 100 руб./ с человека -  доплата за завтрак 
 
В ресторанно-банкетном комплексе отеля питание организовано двумя способами:  
1)Комплексное питание 
2) Питание в формате шведского стола 
Завтраки  (9:00–11:00).  
Обеды (13:00 – 15:00).  
Ужины (18:00 – 20:00).  
 
      Условия размещения: 

  Единый расчетный час (время заезда и выезда): воскресенье-четверг – заезд в 14:00, выезд в 12:00, пятница-суббота – 
заезд 14:00 (выезд 12:00) или заезд 18:00 (выезд 16:00) 

  Поздний выезд оплачивается по следующему тарифу: продление бронирования менее 6 часов - 10% от стоимости 
номера (за каждый час); от 6 до 12 часов тарифицируется как полусуток. Ранний заезд не тарифицируется. 

  Бесплатно для проживающих предоставляется:  
- паркинг; 
- возможность размещения ребенка до 7 лет включительно (без предоставления дополнительного места и питания); 
- страхование от несчастного случая на территории отеля( только при предоставлении при заселении документа, 
удостоверяющего личность) . 

  Услуга мини-бара является платной. Наполнение мини-бара Вам необходимо заказать заранее при бронировании 
вашего проживания 

  Приобрести и оплатить  указанные в Прейскуранте услуги можно в рублях путем внесения наличных денежных 
средств в кассу, путем безналичного перечисления  на расчетный счет с использованием расчетных (кредитных карт), 
путем перечисления через платежные терминалы. К оплате принимаются банковские карты Visa, Visa Electron, MasterCard. 

  Если Вы не бронируете ранний заезд/поздний выезд Отель не гарантирует размещение гостя раньше/позже 
расчетного часа. 

  Дневное пребывание посторонних лиц, не проживающих в Отеле,  в номерном фонде  Гостиницы запрещено. 
Возможно гостевое пребывание в Таунхаусах, Охотничьей Избе и Коттеджном поселке. 

  Внимание! При заселении в номерной фонд Отеля гость предоставляет документ, удостоверяющий личность, в 
соответствии  с Правилами Предоставлениями  Гостиничных Услуг в Такмак SPA Отеле  

  При заселении в Отель в качестве гарантии оплаты дополнительных услуг (мини-бара) и сохранности номера 
взимается денежный депозит в размере 2000 руб. за номер. При выезде из отеля производится окончательный расчет за 
предоставленные услуги, включая дополнительные услуги, гость сдает ключ от номера. В случае, если гость не 
воспользовался дополнительными услугами,  депозит возвращается. 
Внимание! На территории отеля организованы места для курения. Весь номерной фонд отеля является некурящим, в том 
числе  балконы и все помещения ресторанно-банкетного комплекса. В случаи выявления факта курения, администрацией 
взимается плата в размере 2 000 рублей за дополнительное очищение воздуха специальными  средствами. 

 
Вышеуказанные цены могут быть изменены администрацией без предварительного уведомления 

ИП Галузина Е.В.  
660071, г. Красноярск, ул. Базайская,  234а. 

Телефон справочной службы администраторов гостиничного комплекса: +7 (391) 231-25-31 


