ООО «Иволга»
Свердловская область, Сысертский р-он,
0,75 км восточнее села Кадниково.
тел. +7(343) 372-43-04, 372-43-07, 382-83-06
www.ivolga-ural.ru info@ivolga-ural.ru
Видеть Иволгу – к счастливой и богатой жизни.
Отдыхать на "Иволге" – к удаче и процветанию.
Действительно с 25 июня 2018г.
В случае задержки выезда Заказчика плата за
проживание взимается в следующем порядке:
от 0 до 12 часов - плата за половину суток;
от 12 до 24 часов - плата за полные сутки
Номер «Стандарт +» (однокомнатный, телевизор,
минибар)
Номер «П/люкс» (двухкомнатный, телевизор, минибар,
мягкая мебель)
Номер «ЛЮКС» (двухкомнатный, телевизор, DVD,
минибар, мягкая мебель)
Дети до 3 лет проживание с родителями
Дети до 12 лет проживание с родителями
Дополнительное место в номерах класса «П/люкс» и
«Люкс»

Стоимость номера в сутки проживание
(с двух/трёхразовым питанием на 2-х человек)

Тариф 1 (Вс./Пн./Вт./Ср.)

Тариф 2 (Чт./Пт./Сб.
Предпраздничные
Праздничные дни)

1900 руб. (2800/3300)

2400 руб. (3300/3800)

2600 руб. (3500/4000)

3300 руб. (4200/4700)

3600 руб. (4500/5000)

4300 руб. (5200/5700)

бесплатно
50% от стоимости дополнительного места
800 руб./чел.
100 руб./сутки/машина

Круглосуточная охраняемая парковка
Нахождение на территории базы отдыха «Иволга» (без проживания)

*

200 руб./чел

*Нахождение: - уборка территории и мест общего пользования
- круглосуточная охрана территории
Расчетный час. Время заезда - 1800
Время выезда - 1600

Аренда залов для Гостей, проживающих (не проживающих) в гостинице
Кафе (вместимость до 300 человек, индивидуально)
(световое оборудование, кондиционеры, VIP-зона).
Конференц-зал (вместимость до 300 человек, кондиционер) S-281 м2

до 0200
с 800 до 2000

15000 (20000) руб./день
8000 (12000) руб./день

Конференц-зал (вместимость до 300 человек, проекционное оборудование, звук
усилительная аппаратура, кондиционер).
с 800 до 2000

10000 (15 000) руб./день

Конференц-зал (вместимость до 80 человек) S-128 м2

7000 (10 000) руб./день

с 800 до 2000

Конференц-зал (вместимость до 80 человек, проекционное оборудование, звук
усилительная аппаратура).
с 800 до 2000
Конференц-зал (вместимость до 40 человек, кондиционер, секция кофе-брейк)
S-78 м2
с 800 до 2000
Конференц-зал (вместимость до 40 человек, кондиционер, проекционное
оборудование, звук усилительная аппаратура).
с 800 до 2000
Переговорная комната (вместимость до 15 человек) S- 32 м2

с 800 до 2000

8000 (12000) руб./день
4000 (9 000) руб./день
5000 (10 000) руб./день
4 000 (7000) руб./день

При подготовке конференц-зала к мероприятию свыше 2-х часов, производится оплата 50 % от стоимости
конференц-зала в день (без оборудования)
Секция кофе-пауза (для занятий) S-32 м2
Секция кофе-пауза (со своим кофе-брейком)

500 руб./час
5000 руб./день

Дополнительные услуги
Вынос мебели из конференц-залов №3, №4
Вынос мебели/оборудования из залов РЦ
Дополнительные столы в конференц-залы
Радиомикрофоны 2 шт.
Дополнительные пилоты в зал
Аренда экрана, проектора
Аренда флипчарта

1 000 руб.
3 000-5 000 руб.
300 руб./шт./день
1000 руб./день
1000 руб./шт.
2 000 руб./день
500 руб./день

Аренда ноутбука SAMSUNG NP300V5A-SOURU

2 000 руб./день

Аренда принтера SAMSUNG ML-2955DW по предварительному согласованию

2 000 руб./день

Блокнот для флипчарта (10 листов)
Беспроводная сеть Wi Fi
Доставка заказа в номер (однократная)
Баня (большая) Заказ не менее 2-х часов
Понедельник 900 - Пятница 900
Пятница 900 - Понедельник 900
Ночное время с 0100 до 0800
Баня (маленькая) Заказ не менее 2-х часов
Понедельник 900 - Пятница 900
Пятница 900 - Понедельник 900
Ночное время с 0100 до 0800
Доставка заказа в баню (однократная)
Боулинг
Бильярд:
Стол 12’ (русская пирамида)
Стол 10’ (русская пирамида)
Стол 8’ (пул)
Настольный теннис
Пейнтбол:
Входной билет (3 часа)
1 шар
Тир:
Пневматика
Арбалет, Лук
Лазертаг:
Взрослый билет (1 час)
Детский (до 18 лет, 1 час)
Стоимость каждого следующего часа:
Взрослый
Детский (до 18 лет)
Защитная одежда (по желанию)

500 руб./шт.
Предоставляется
бесплатно
100 руб.
1 300 руб./час
1 500 руб./час
3 000 руб./час
1 000 руб./час
1 200 руб./час
2 000 руб./час
100 рублей
от 400 руб./час
300 руб./час
240 руб./час
180 руб./час
200 руб./час
200 руб./чел.
2,5 руб.
100 руб. / 10 выстрелов
100 руб. / 5выстрелов
400 руб./чел.
300 руб./чел.
300 руб./чел.
200 руб./чел.
50 руб./чел.

Костер пионерский по предварительному бронированию

3000 рублей

Аренда пейнтбольной площадки *

1000 руб./час

Аренда стадиона
Аренда мини футбольного поля
Аренда кафе у реки

10 000 руб./день
1000 руб./час
от 40000 руб./день

Аренда беседки с мангалом у реки, с обогревом (4часа) до 10 человек

2500 руб.

Аренда беседки с мангалом у реки, с обогревом (4часа) до 15 человек

3500 руб.

Аренда летнего кафе от 2-х часов

1000 руб./час

Аренда беседки (маленькая, большая)

400 руб./час

Аренда мангала, уголь 3кг, розжиг (2 часа)

800 руб.

Аренда в зимнее время: лыжи, коньки, тюбинги

200 руб./час

Аренда в летнее время: скейтборды, самокаты, ролики, бадминтон, мячи, палки
для скандинавской ходьбы

150 руб./час

Аренда в летнее время: велосипедов

200 руб./ час

Аренда DVD-проигрывателя
Предоставление площадки для запуска фейерверков **
Подключение к электричеству свыше 3 КВт до 30 кВт
До 5 часов
Свыше 5 часов
Организация праздничных программ

* при использовании площадки со своим оборудованием
** наличие лицензии

200 руб./сутки
2000 рублей
1500 руб.
3000 руб.
договорная

