
Уважаемые Гости!

Вас приветствует  
Парк-отель «ЧАЙКА»

ПРАЙС-ЛИСТ

Яркие моменты твоей жизни

В данном документе вы сможете  
ознакомиться с ценами на услуги  

нашего комплекса



Прайс-лист
О НАС

Работаем с 2009 года

За время работы проведено:
• 520 корпоративов
• 273 свадьбы
• 60 детских заездов

Работаем 24 часа, 7 дней  
в неделю, 365 дней в году

Предоставляем 73 услуги 
в компании

Ежегодно предоставляем 
площадку для 4-х 
благотворительных 
мероприятий бесплатно

Ежегодно детский клуб 
«Саншайн» привозит к нам 
170 детей на летний сезон 

Проведено 2 корпоративных  
заезда на 1200 человек

За время работы Парк-отеля 
нашими услугами 
воспользовались 
около 50 тысяч человек 

Офис в центре города

364 м² летнего бассейна

18 благоустроенных беседок

4 банкетных зала 
функционирующих 
одновременно

4-х месячный заезд-обучение 
для компании Леруа Мерлен 
на территории Парк-отеля

Загородная территория 8 ГА

Работаем с заездами 
• Алтайского края 
• Новосибирска 
• Кемерово
• Горного Алтая

*Прайс-лист действителен до 01.09.2018 года



Прайс-лист

уникальных фактов о Парк-отеле «Чайка»:

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Все номера и помещения нашего Парк-отеля являются  
некурящей зоной. Благодарим за понимание. 

С заботой о Вас и Ваших детях, Парк-отель «Чайка»

Организация свадебного  
торжества за городом  
в любое время года

Две многофункциональные  
площадки для проведения  
конференций до 250 человек

Загородная территория, 
лесная зона, чистый 
воздух, обработанная 
территория, граница 
ленточного бора

Для гостей, проживающих в Парк-отеле «Чайка», пользование всей уличной 
инфраструктурой бесплатно при наличии свободных площадок, за исключе-
нием Lounge-зоны и VIP-беседок. Информацию о наличии свободных пло-
щадок Вы можете получить у дежурного администратора.

Разноплановый отдых,  
банкеты, проживание,  
питание, большая территория 

Летние беседки до 1000 
человек с подключением 
оборудования

Индивидуальный подход  
к ведению корпоративных 
мероприятий 

Спортивные площадки  
за городом (баскетбол,  
футбол, пляжный волейбол)

Корпоративные заезды  
до 1200 человек

Качественный  
и комфортный  
детский отдых

Благоустроенная  
территория

*Прайс-лист действителен до 01.09.2018 года
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Прайс-лист
ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ ОТЕЛЯ

*Прайс-лист действителен до 01.09.2018 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ СТОИМОСТЬ

Вход на территорию 
Парк-отеля «Чайка

В стоимость входа включено: 
нахождение на территории 
в течении дня, пользование 
уличной инфраструктурой:  
спортивными площадками,  
бассейном (по режиму работы  
бассейна), шезлонгами.

*Бани, конференц-зал,  
спортивный зал, Lounge- 
зона, костровые, VIP-беседки  
оплачиваются дополнитель-
но, согласно прайс-листу.

29 апреля — 25 мая — 200 руб.

Сентябрь — 300 руб.

Взрослые
С 25 мая по август — 400 руб. 
выходные дни

С 25 мая по август — 300 руб. 
будние дни 

Дети (от 3-х до 10-ти лет;  
до 3-х лет бесплатно)

С 25 мая по август — 300 руб. 
выходные дни

С 25 мая по август — 300 руб. 
будние дни

Корпоративным клиентам 
От 50 гостей — вход 300 руб.  
в будние и выходные дни

Свадьбы 2-ой день  
(при проведении банкета  
в Парк-отеле) — 300 руб.  
в будние и выходные дни

*Будние дни:  
понедельник — четверг. 
Выходные дни:  
пятница — воскресенье.



Прайс-лист
ПРОЖИВАНИЕ

*Прайс-лист действителен до 01.09.2018 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ СТОИМОСТЬ

Гостевой дом Однокомнатные, пятиместные номера. 
В номере: 3-8 односпальных кроватей, прикро- 
ватные тумбочки, встроенный шкаф, стол.
Туалетная комната: 3 WC, 3 душа, 3 раковины 
на этаже.
*Бронирование только при корпоративных 
заездах

600 руб./чел.

«Эконом» Однокомнатный, двухместный номер.
В номере: 2 односпальные кровати, прикроват-
ные тумбочки, шкаф, письменный стол. 
Номера, расположенные на втором этаже,  
соединяет балкон.
Туалетная комната: WC, раковина, ванная —  
на этаже.
В стоимость номера включен завтрак.

1 500 руб./сут. номер

«Стандарт» Однокомнатный, двухместный номер. 
В номере: 2 односпальные кровати или одна 
двуспальная, плазменный телевизор, шкаф, 
письменный стол, прикроватные тумбочки.
Туалетная комната: WC, раковина, душ.
В стоимость номера включен завтрак.

2 000 руб./сут. номер

Дополнительное  
место — 500 руб.
(завтрак не включен)

«Стандарт +» Однокомнатный, двухместный номер. 
В номере: двуспальная кровать, диван,  
холодильник, плазменный телевизор, шкаф, 
журнальный столик, письменный стол.
Туалетная комната: WC, душ, раковина.
В стоимость номера включен завтрак.

4 000 руб./сут. номер

Дополнительное 
место — 1 000 руб. 
(завтрак не включен)

«Студия» Однокомнатный, двухместный номер. 
В номере: двуспальная кровать, диван,  
холодильник, плазменный телевизор,  
прикроватные тумбочки, журнальный столик, 
письменный стол, шкаф.
Туалетная комната: WC, ванна, раковина, биде.
В стоимость номера включен завтрак.

5 000 руб./сут. номер

Дополнительное 
место — 1 000 руб. 
(завтрак не включен)

Семейный дом Однокомнатный, двухместный номер. 
В номере: двуспальная кровать, диван,  
плазменный телевизор, оборудованная кухня, 
стиральная машина
В стоимость номера включен завтрак.

6 000 руб./сут.

Основное правило заселения и выселения: заселение после 14:00, а выезд  
до полудня. Гость должен освободить свой номер в день отъезда до 12:00, чтобы  
у обслуживающего персонала было время на подготовку номера для следую-
щего клиента.

* В летнее время действуют график подачи горячей воды (май-сентябрь)  
в Гостевых домах №1 и 2: с 8-00 до 11-00 - с 21-00 до 24-00



Прайс-лист
ИНФРАСТРУКТУРА

*Прайс-лист действителен до 01.09.2018 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ СТОИМОСТЬ

Беседки  
в березовой роще

Отдельно стоящие, огражденные плетнем 
беседки со столом, скамейками и мангалом. 
Беседки оборудованы светом и возможностью 
подключения музыки.
Мангал предоставляется бесплатно.
*Разрешен вход и нахождение со своими  
продуктами и напитками, перемещение с ними 
по территории Парк-отеля запрещено!

Стоимость за 6 часов 
До 15 чел. — 2 000 руб.
До 30 чел. — 4 000 руб.
До 40 чел. — 6 000 руб.
До 60 чел. — 8 000 руб.
До 80 чел. — 11 000 руб.
До 100 чел. — 14 000 руб.

Каждый доп. час
До 15 чел. — 500 руб. 
До 30 чел. — 800 руб. 
До 60 чел. — 1 000 руб. 
До 100 чел. — 1 500 руб.

*Вход оплачивается 
отдельно

Шале Закрытая отапливаемая беседка.
Одна комната — кухня с обеденной зоной  
и барной стойкой.
Вторая комната отдыха с мягкой зоной  
и большими витражными окнами на лес. Санузел. 
Есть отдельный огороженный дворик с уличной 
беседкой.

До 20 чел. —
2 000 руб./час

Свыше 20 чел.  
взимается 200 руб./час 
с каждого доп. гостя

После 00.00 —  
4 000 руб./час,  
доп. чел — 400 руб./час

Терасса 
в морском стиле

Зона для отдыха с большим комфортабельным 
диваном, столом, мангалом. Не включена в 
стоимость проживания и входа на территорию 
Парк-отеля.

4 000 руб./за 6 часов
*Вход оплачивается 
отдельно

Костровые Уютное место для отдыха, где можно посидеть 
у костра, отдохнуть от цивилизации, поиграть 
на гитаре.

1 000 руб. за 6 часов
*Вход оплачивается 
отдельно

Баня большая
Вместимость  
до 12 чел.

Баня на дровах. Стол, плазменный телевизор, 
парилка, 2 душа, WC, уличная терраса. 
Около бани расположен летний бассейн.

3 000 руб./час
При покупке 4 часов —
1 час в подарок

Доп. чел. —  
100 руб./час

После 00.00 —  
6 000 руб./час,
доп. чел — 200 руб./час
*Минимальный заказ — 
2 часа.



НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ СТОИМОСТЬ

Баня малая
Вместимость  
до 8 чел.

Баня на дровах. Стол, парилка, 2 душа, WC, 
уличная терраса.  
Около бани расположен летний бассейн.

2 000 руб./час

Доп. чел. — 100 руб./час

После 00.00 —  
4 000 руб./час,
доп. чел — 200 руб./час
*Минимальный заказ — 
2 часа.

Оборудование Оборудование: проектор, экран, флипчарт,  
микрофон, колонки

Аренда  
оборудования —

500 руб./час,  
5 000 руб./сут.

Банкетный зал
Комфортная  
вместимость до 180 чел.
Полная вместимость 
250 чел.

Большой, уютный зал для любых мероприятий. До 80 чел. —  
оплачивается допол-
нительно аренда зала 
3 000 руб./час.

После 00.00  
продление зала —  
5 000 руб./час.

Ресторан
Комфортная  
вместимость до 40 чел.

Уютный зал, в стиле старой Европы, мягкие 
зоны, барная стойка. Изысканный декор.

До 20 чел. —  
оплачивается аренда 
зала 2 000 руб./час.

После 00.00  
продление зала —  
2 500 руб./час.

VIP-зал
Комфортная  
вместимость до 50 чел.

Современный зал в бело-золотых тонах  
с изысканным декором

До 20 чел. —  
оплачивается аренда 
зала 2 000 руб./час.

После 00.00  
продление зала —  
2 500 руб./час.

Прайс-лист
ИНФРАСТРУКТУРА

*Прайс-лист действителен до 01.09.2018 года

*Для бронирования залов вносится предоплата 10 000 руб., дальнейшая 
оплата 40% производится в течение 3 недель после бронирования.



НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ СТОИМОСТЬ

Банкетное меню Меню обсуждается  
индивидуально.

От 1 900 руб./чел.

Свадебное меню Меню обсуждается  
индивидуально.

От 2 200 руб./чел.

Фуршетное меню Меню обсуждается  
индивидуально.

От 1 500 руб./чел.

Комплексное питание Меню обсуждается  
индивидуально. 
*В стоимость включены: завтрак, 
обед, ужин

От 1 200 руб./чел.

Кофе-брейк Меню обсуждается  
индивидуально.

От 250 руб./чел.

Прайс-лист
ПИТАНИЕ

*Прайс-лист действителен до 01.09.2018 года



НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ СТОИМОСТЬ

Прогулки на лошадях Прогулки для взрослых и детей  
по лесу и вдоль реки Барнаулки  
верхом, управление самостоя-
тельное, либо в сопровождении 
инструктора.

30 мин — 300 руб.
1 час — 500 руб.
2 часа — 1 000 руб.

Фотосессия (лошади, пони, хаски) 
до 1 часа — от 2 000 руб. 

 до 3 000 руб.

Прогулки на пони В сопровождении инструктора  
по лесу (дети до 40 кг) или верхом  
в поводе для новичков.

Детский маршрут
15 мин — 250р.

Маршрут по лесу 
30 мин — 500р.

Упряжь в карете  
+ фото (только лето)
15 мин — 650 руб.
30 мин — 1 500 руб.
До 4 чел

Прогулки  
на квадроциклах

Управляете самостоятельно 
или инструктор за вас. Часовой 
маршрут — река, лес, бездорожье. 
Сопровождение на маршруте  
по лесу. Экстрим — выдается шлем 
и костюм для защиты от грязи.

Ознакомительный 
30 мин — 950 руб.

Маршрут часовой  
1 950 руб.

Экстрим 
2 часа — 3 800 руб.

Аренда спортивного 
инвентаря

Футбольные, волейбольные,  
баскетбольные мячи, бадминтон.

100 руб./шт./час

Выездная регистрация Предоставление площадки  
для проведения выездной  
регистрации на выбор.  
Время пребывания на территории — 
до 4 часов.

Бесплатно при заказе и прове-
дении банкета в Парк-отеле.

7 000 руб. при проведении  
банкета в любом другом месте.

Фотосессия  
на территории 
Парк-отеля

Время пребывания  
на территории — до 2 часов.

2 500 руб./2 чел.

Дополнительно — 100 руб./чел.

При проведении выездной  
регистрации — бесплатно.

Посадка вертолета  
на территории 
Парк-отеля

На территории футбольного 
поля.

5 000 руб.

При заказе банкета — бесплатно.

Прайс-лист
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

*Прайс-лист действителен до 01.09.2018 года



НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ

Березовый веник 200 руб.

Дубовый, липовый веники 250 руб.

Вязанка дров 200 руб.

Уголь 200 руб.

Вода для кулера 200 руб.

Тапочки 60 руб.

Бритвенный/зубной набор 30 руб.

Прайс-лист
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

*Прайс-лист действителен до 01.09.2018 года

КОНТАКТЫ  
И АДРЕСА

ОФИС ПРОДАЖ: Барнаул, ул. Ленина 17а. (с 9:00 до 17:30)

www.chaika22.rumg@chaika22.ru 

mg1@chaika22.ru

+7 (3852) 532-500 (с 9 до 22) 

+7 (964) 603-25-00 (с 9 до 22)

+7 (3852) 556-559 (круглосуточно)

ПАРК-ОТЕЛЬ «ЧАЙКА». 
БАРНАУЛ, ПОС. БОРЗОВАЯ ЗАИМКА, ПИОНЕРСКАЯ ДОЛИНА, 4 

(КРУГЛОСУТОЧНО)

Для более подробной консультации  
обращайтесь к менеджеру по работе с клиентами:


