
   «Близко к городу, вдали от суеты».

Уважаемые Гости! 

 

Мы рады приветствовать Вас в 
Парк-отеле «ЧАЙКА». 

 

Все номера и помещения нашего  

Парк-отеля являются  

некурящей зоной. 

 
  

Благодарим за понимание. 

С заботой о Вас и Ваших детях, 

Парк-отель «ЧАЙКА». 



   «Близко к городу, вдали от суеты».
 
 
 

Уважаемые Гости! 
Предлагаем вашему вниманию прайс-лист на проживание и  услуги  

Парк-отеля «ЧАЙКА». 

Проживание 
Номерной фонд Парк-отеля составляет более 62 номеров, позволяющих одновременно 
разместить более 352 человек в летнее время и более 232 человека в зимнее. К услугам 
Гостей три гостевых дома, включающих в себя номера категории: «Студия», «Полулюкс», 
«Стандарт»,  «Эконом» с двухместным и пятиместным размещением, а также, 4 
одноэтажных  корпуса для летнего размещения на 120 мест. 
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 

 
Наименование Описание Стоимость 

«Эконом»  
(летние дома) 

Отдельно стоящие дома на 20, 40 мест 500 руб./чел 

 Гостевой дом №5 
«Эконом» 

Однокомнатный, пятиместный  номер.  
В номере: 5, 6 односпальных кроватей, прикроватные тумбочки, 
встроенный  шкаф, стол. 
Туалетная комната: 3 WC, 3 душа, 3 раковины на этаже. 

600 руб./чел. 

«Эконом» Однокомнатный, двухместный номер, в номере: 2 односпальные 
кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, письменный стол. 
Номера, расположенные на втором этаже, соединяет балкон. 
Туалетная комната: WC, раковина, ванна – на этаже. 
В стоимость номера включен завтрак. 

1 500 руб./сут. 
номер 

 

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

2 000 руб./сут. 
номер 

Дополнительное 
место – 500 руб. 

«Полулюкс» Однокомнатный, двухместный номер.  
В номере: двуспальная кровать, диван, 2 кресла, 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. 

«Студия» Однокомнатный, двухместный номер.  В номере: двуспальная 
кровать, большой угловой 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 – 1 500 руб. 

Вип домик Двухкомнатный, двухместный номер. В номере: двуспальная 
кровать, диван, плазменный телевизор, оборудованная кухня, 
обеденная зона, стиральная машина 
В стоимость номера включен завтрак. 

6 000 руб./сут. 



   «Близко к городу, вдали от суеты».
 
 

Для Гостей, проживающих в Парк-отеле «ЧАЙКА»,  
пользование всей уличной инфраструктуры бесплатно по наличию свободных площадок, 

за исключением Lounge-зона и VIP-беседок. 

Информацию о наличие свободных площадок  
Вы можете получить у дежурного администратора. 

 

Инфраструктура 
 
Парк-отель «ЧАЙКА» располагает большой ухоженной территорией, на которой комфортно 
размещены спортивные площадки, беседки с мангалами различной вместимости, костровые, 
бассейн, бани, а также, конференц-зал, спортивный зал, детская комната, банкетный зал, 
ресторан и VIP-зал.  

 

Вход на 
территорию  
Парк-отеля 
«ЧАЙКА» 

Май-Сентябрь  
400 руб./чел. 

Понедельник-четверг 
250 руб./чел. 

 
Зимнее время  

бесплатно  
 
 

В стоимость входа включено: нахождение на 
территории Парк-отеля до 6 часов, пользование 
уличной инфраструктурой: спортивными 
площадками, бассейном, шезлонгами. 
 
Бани, сауна, конференц-зал, спортивный зал, Lounge-
зона, костровые, VIP-беседки оплачиваются 
дополнительно согласно прайс-листу. 

Беседки в 
березовой роще 

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 

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! 

Шале До 15 чел. Стоимость 
 2 000 руб./час 

свыше 15 чел. взимается  
200 руб./час с каждого 

дополнительного гостя 
 

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

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. 

Lounge-зона  
в морском стиле 
 
 

4 000 руб./за 6 часов 
Вход оплачивается 

отдельно 

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



   «Близко к городу, вдали от суеты».
Костровые 1 000 руб. за 6 часов 

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

Баня большая 
Вместимость до 12 
чел. 

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 

Баня на дровах. Стол, плазменный телевизор, караоке, 
парилка, 2 душа, WC, уличная терраса. Около бани 
расположен летний бассейн. 
Минимальный заказ – 2 часа 

Баня малая 
Вместимость до 8 
чел. 

2 000 руб./час 
Доп. чел. – 100 руб./час 

 
После 00.00 – 4 000 руб./час,  

доп. чел – 200 руб./час 

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

Детская комната 
Детская площадка 

Бесплатно 
 
 
 

Детский игровой комплекс предназначен для детей до 
6 лет. Включает в себя сухой бассейн, мягкий игровой 
манеж, горки. 
Нахождение детей в игровой комнате или на игровой 
площадке допускается только в сопровождении 
взрослых! 

Спортивный зал 7 000 руб./сут. 
1 000 руб./час 

 

Конференц-зал 
Вместимость до 250 
чел. 
 

До 50 чел. – 700 руб./час. 
До 100 чел. – 1 200 руб./час. 

Свыше 100 чел. –1 800 руб./час., 

5 000 руб./сут. 

В зале: стулья, 2-е мягкие переговорные зоны, кулер, 
туалетная комната. 
 
 

Оборудование  Аренда оборудования –  
500 руб./час, 5 000 руб./сут. 

Оборудование: проектор, экран, флипчарт. 

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

До 80 чел. - оплачивается аренда 
зала 3 000 руб./час, 

 
После 00.00 – 5000 руб./час. 

Большой, уютный зал для любых мероприятий. 

Ресторан 
Комфортная 
вместимость до 40 
чел. 
 

До 30 чел. - оплачивается аренда 
зала 2 000 руб./час. 

 
После 00.00 – 2 500 руб./час. 

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

VIP-зал 
Комфортная 
вместимость до 40 
чел. 

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

 
 После 00.00 – 2 500 руб./час. 

Современная, стилизованная мягкая зона в 
серебристо-чёрных тонах. Изысканный  декор. 

 
*Для бронирования залов вносится предоплата 10 000 руб., дальнейшая оплата 30% 
производится в течение 3 недель после бронирования. 
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Питание 
 
Банкетное меню От 2 200 руб./чел. Меню обсуждается индивидуально. 

Свадебное меню От 2 200 руб./чел. Меню обсуждается индивидуально. 

Свадебное 
фуршетное меню 

От 1 500 руб./чел. Меню обсуждается индивидуально. 

Комплексное 
питание 

1 200 руб./чел. Меню обсуждается индивидуально. 
В стоимость включены: завтрак, обед, ужин. 

Фуршетное меню от 250 руб./чел. Меню обсуждается индивидуально. 
Кофе-брейк от 250 руб./чел. Меню обсуждается индивидуально. 

 
Дополнительные услуги 
Прогулки на 
лошадях  

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 для взрослых и детей по лесу 
и реке Барнаулке верхом, управление 
самостоятельное, либо в сопровождении 
инструктора. 

Прогулки на 
пони 

- 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 

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

Прогулки на 
квадроциклах 

Ознакомительный 
30 мин – 950 руб. 

Маршрут часовой 
1 950 руб. 
Экстрим 

2 часа – 3 800 руб. 

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

Настольный 
теннис 

Включено в стоимость 
входа / проживания 

2 теннисных стола 

Аренда 
спортивного 
инвентаря 

100 руб./шт./час Футбольные, волейбольные, 
баскетбольные мячи, бадминтон. 

Бассейн Включен в стоимость 
входа / проживания 

Большой открытый бассейн (детский и 
взрослый) с шезлонгами. 
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Близко к городу вдали от суеты 

Выездная 
регистрация  
 
 

2 000 руб. при заказе и 
проведении банкета в  

Парк-отеле. 
7 000 руб. при проведении 
банкета в любом другом 

месте. 

Предоставление площадки для проведения 
выездной регистрации на выбор.  
Время пребывания на территории – до 4 
часов. 
 
 

Фотосессия на 
территории  
Парк-отеля 

2 000 руб./2 чел. 
Дополнительно – 100 

руб./чел. 
При проведении выездной 

регистрации — бесплатно 

Фотосессия на территории Парк-отеля. 
Время пребывания на территории - до 2 
часов. 

Посадка 
вертолета на 
территории 
Парк-отеля 

5 000 руб. 
При заказе банкета – 

бесплатно. 

На территории футбольного поля. 

 

Сопутствующие товары 
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. 

 
Приятного отдыха! 

С уважением и заботой о Вас, Парк-отель «ЧАЙКА» 
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