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ТИП

НОМЕРА

БУДНИ (ВС. – ПТ.) ВЫХОДНЫЕ (ПТ.– ВС.)
Цены указаны за номер/руб. в сутки 

1-но 
МЕСТНЫЙ

2-х 

МЕСТНЫЙ
1-но 

МЕСТНЫЙ
2-х

МЕСТНЫЙ

СТАНДАРТ 
1 категории (корп. В)

4 000 4 500 6 000 6 500
УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТОИМОСТЬ:

ПИТАНИЕ:

•5-ти разовое питание: 
- завтрак, обед, ужин - «шведский стол»; 
- кофейный канди-бар: восточные сладости, мороженое, 
фрукты, натуральный кофе, какао и молоко для детей; 
- чайный канди-бар: фито чаи с вареньем и джемом, настой 
шиповника, фрукты и мороженое; 

•Тематические ужины - каждые вторник, четверг и субботу! 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

• вечера живой музыки и дискотеки;*
• детский клуб с большим выбором игрушек; 
• детская анимация: веселые развлечения с аниматорами с утра 

до вечера, забавный аквагрим, детская дискотека; 
• мастер - классы по изготовлению сувениров своими руками;
• вечерние интеллектуальные игры; 

СПОРТ:

•неограниченное посещение бассейна: зона водопада, 
инфракрасная сауна и сауна с гималайской солью; 
•аквааэробика и водное поло;
•каждую среду, пятницу и субботу - Relax-time в бассейне; 
•ежедневно: бесплатное время для игры на бильярде или караоке 
(30 минут на номер в сутки);
•бесплатный прокат спортивного снаряжения во время проведения 
анимационных программ;
•групповые и танцевальные программы,  мини-футбол, дартс, 
большие шахматы на свежем воздухе (бесплатный инвентарь и 
оборудованные площадки);
•в субботу и воскресенье - аттракцион Angry Birds, пейнтбольный тир;
•настольные игры (шахматы, нарды, шашки, лото, домино, Activity, 
Концепт, Тик - Так - Бум и др.);
•парковка;
•WI-FI.  

СТАНДАРТ ПЛЮС 
1 категории (корп. C, D)

4 500 5 000 7 000 7 500

ДЖУНИОР СЮИТ 
(корп. В)

5 000 5 500 7 500 8 000

ДЖУНИОР СЮИТ 
(корп. А)

5 500 6 000 8 000 8 500

ДЕЛЮКС (корп. А, В) 6 500 7 000 9 500 10 000

КОРПУС «F»: кухонная зона, обеденный стол, детский 
стульчик,  микроволновая печь, спальни, санузлы с 
душевыми кабинами

ЛЮКС
1 комнатный
(2 человека)

9 000 12 000

ЛЮКС
2-х комнатный
(4 человека)

11 000 16 000

СЮИТ
3-х комнатный
(6 человек)

15 000 22 500

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ: 

«ВЫГОДНЫЙ ОТПУСК» Скидки на услуги проживания при 
бронировании на срок: 3-6 суток – 7%, 7-15 суток – 10%, свыше 
15 суток – 15%. 

«ДРУЖНАЯ КОМПАНИЯ» При бронировании 3-х и более номеров 
- скидка 7%

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В «ИЛЬДОРФЕ»: Всем именинникам
- презент в номер в день рождения!  В течение первой недели
после дня рождения - 10% на первые сутки проживания!

«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»: 10% всем молодоженам в течение 1 
месяца после свадьбы при заезде на любое количество дней. 
Романтическое оформление номера – в подарок! 

«ГОДОВЩИНА СВАДЬБЫ»: Все пары, отмечающие годовщину 
свадьбы и проживающие в «Ильдорфе» получают пакет 
«Романтический вечер» в подарок! Время и дата предоставления 
услуги согласовывается дополнительно.

«ИЛЬДОРФ» ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ» Скидка 7% на услуги 
проживания пенсионерам. Предоставляется при предъявлении 
удостоверения

«ИЛЬДОРФ» В ПОГОНАХ» Скидка 10% на услуги проживания 
сотрудникам силовых ведомств (МВД, ФМС, ФСКН, ФСИН, 
ГИБДД и Минобороны). Предоставляется при предъявлении 
удостоверения.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!

* При условии, что зал ресторана не арендован для проведения банкета

Администрация оставляет за собой право изменять услуги, включенные в стоимость номера.  
Скидки по акциям и дисконтным картам действительны, но не суммируются 

На праздничные заезды 14-15 февраля, 16-18 февраля, 23-25 февраля, 8-11 марта и в дни школьных каникул действуют 
специальные прайсы

Один ребенок до 5 лет размещается бесплатно (без 
предоставления отдельного спального места);

Ребенок до 5 лет - 800 руб./сутки; ребенок 5-12 лет – 1 600 
руб./сутки; взрослый – 2 400 руб./сутки

2 февраля –  
31 марта 2018г .

Стоимость дополнительного места: 




