Расценки на услуги УТЦ «Семинский перевал»
на зимний сезон 2010-2011 гг.
Спальный корпус "Кедр Альфа":
номер 6 (трехместный)

840 руб/место / 2520 руб/номер

номер 7 (двухместный)

2200 руб/номер

номер 8 (четырехместный)

840 руб/место / 3360 руб/номер

номера 2, 9 (трехместные)

790 руб/место / 2370 руб/номер

номера 1, 3-5, 10-14 (двухместные)

790 руб/место / 1580 руб/номер

Спальный корпус "Кедр Бетта":
номера 1-4, 7-10, 12, 13 (двухместные)

640 руб/место / 1280 руб/номер

номера 15, 18 (трехместные)

640 руб/место / 1920 руб/номер

семиместный

490 руб/место / 3430 руб/коттедж

восьмиместный

490 руб/место / 3920 руб/коттедж

девятиместный

490 руб/место / 4410 руб/коттедж

Коттедж:

Спальный корпус "Лена":

390 руб/место

Спальный корпус коридорного типа:

260 руб/место

Баня (бассейн 4х5):
менее 4 человек

600 руб/час

более 4 человек

140 руб/чел./час

Аренда:
помещение столовой, кафе

30 руб/чел./час

спортзал

100 руб/чел./час

каток

60 руб/чел./час

трасса для беговых лыж

120 руб/чел./сутки

стрельбище

100 руб/чел./сутки

МВЦ (медицинский кабинет)

10 спортсмен/сутки

Б.К.Д.

60 руб/подъем

Прокат спортинвентаря:
горные лыжи

150 руб/час

коньки

120 руб/час

лыжи беговые

100 руб/час

санки-ледянки

20 руб/час

сноутюбинг

50 руб/час

сноуборд (комплект)

200 руб/час

велосипед

150 руб/час

коньки роликовые

100 руб/час

Оздоровительные процедуры:
паровая кабина

200 руб/1 сеанс (10 -15 мин.)

пантовая ванна

500 руб/1 сеанс (10 мин.)

Прокат:
утюг

50 руб/час

чайник

60 руб/час

обогреватель

100 руб/сутки

Все цены на проживание предоставлены в расчете на сутки.
Стоимость проживания собаки в номере равна стоимости проживания человека.
Место не предоставляется.
Бронь - 10% от стоимости проживания (при заказе через Интернет).
Расчетный час - 12 часов местного времени.
Скидки на проживание, на прокат инвентаря, на пользование подъемниками
детям с родителями до 8 лет - 50%, от 8 до 14 лет – 25%.
Для получения прокатного инвентаря необходим паспорт и любой другой
документ с фотографией, удостоверяющий личность.
Оплата проката инвентаря не менее чем за один час, предоплата.
Компенсация за несоблюдение правил поведения на подъемнике, приведшее к
остановке подъемника - 5000 рублей.
Компенсация за сломанный, испорченный инвентарь – стоимость инвентаря
плюс 70% от стоимости инвентаря.
Время работы столовой, кафе - ежедневно 730-2200.
Время работы подъемника, проката - 800-1700, катка - 800-2400, ежедневно, для 4-х
и более горнолыжников.

