ООО «Иволга»
Свердловская область, Сысертский район
территория базы отдыха Иволга
Тел. +7 (343) 372-43-04, +7 (343) 372-43-07
www.ivolga-ural.ru

info@ivolga-ural.ru

Видеть Иволгу – к счастливой и богатой жизни.
Отдыхать на «Иволге» - к удаче и процветанию.

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ И АРЕНДЫ ЗАЛОВ
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.

Нахождение на территории базы отдыха «Иволга» (без проживания) *

200 руб./чел

*Нахождение: - уборка территории и мест общего пользования
- круглосуточная охрана территории
- пользование парковкой
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

15 000 (20 000) руб./день

с 800 до 2000

8 000 (12 000) руб./день

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

10 000 (15 000) руб./день

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

7 000 (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

8 000 (12 000) руб./день
4 000 (9 000) руб./день
5 000 (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
5 000 руб./день

Дополнительные услуги
Вынос мебели из конференц-залов №3, №4
Вынос мебели/оборудования из залов РЦ

1 000 руб.
3 000-5 000 руб.

Дополнительные столы в конференц-залы
Радиомикрофоны 2 шт.
Дополнительные пилоты в зал
Аренда экрана, проектора
Аренда флипчарта

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)

500 руб./шт.
Предоставляется
бесплатно
100 руб.

