
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ  
Заезд на выходные дни (пятница-воскресенье) – не менее 2-х суток. 

(Цены действуют на межсезонный период, кроме праздничных заездов) 

 

Категория номера 

Стоимость 

номера за 

сутки 

 

Доп. место 

взрослое 

Доп. место 

дети от 6 до 10 

лет 

 

Коттедж 

№ 19 

 

№ 1 

«Апартамент» «СОЮЗ» 

с финской парной 

( до 6 человек) 

16 500 1 500 500 

№ 2,3 
«Апартамент» 

( до 4-х человек) 
9 100 1 500 500 

Коттедж 

№ 34 

 

№ 5,15 
«Апартамент» с балконом 

( до 4-х человек) 
11 900 1 500 500 

Коттедж № 21-24 ( до 4-х человек) 6 800 1 500 500 

Коттедж № 25-27 ( до 4-х человек) 8 300 1 500 500 

Коттеджи № 14-16 
с каминным залом 

( до 8 человек) 
19 600 1 500 500 

  

Комплекс для отдыха «Русский дом» 
Один двухэтажный коттедж, (проживание до 10 человек) 

1 этаж: русская баня – до 3 часов/сутки (продление – 3500 руб/ч), «Джакузи»,  каминный зал, бильярд, зимний сад. 

2 этаж: 1 однокомнатный «Люкс», 2  двухкомнатных номера «Апартаменты».  

В каждом номере: кондиционер, телевизор, холодильник. 

Стоимость комплекса: 

1 сутки (выходные) 33 000 руб 

2 суток (выходные) 57 000 руб 

1сутки (будни)         28 000 руб 

 
1. Расчетный час: заезд в 17:00 ч, выезд в 15:00 ч 

2. Цена указана за номер в сутки. Без НДС. 

3. При «раннем» заезде и/или «позднем» выезде начисляется дополнительно: 

3.1. от 1 ч до 5 ч -  10%  от стоимости номера за каждый час 

3.2. от 6 ч до 11 ч – полсуток  

3.3. от 12 ч и выше - сутки 

В стоимость входит:  

 пользование финской сауной с бассейном 1 час в день (с 1100 до 1400  в корпусе № 2), открытыми спортивными сооружениями 

(волейбольно–баскетбольная площадка, мини-футбольное поле), тренажерный зал, мангальная зона,  посещение мини-зоопарка, 

открытый бассейн с подогревом, парковка, wi-fi. 

 

До встречи в Курорт-парке «СОЮЗ» МИД России! 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт: www.souz-mid.ru 

e-mail: mail@souz-mid.ru 

e-mail: korp@souz-mid.ru 

 

Московская обл., г. Лосино-Петровский, пос. Юность                      
(39-й км Щелковского шоссе, 19 км от МКАД). 

 

Уполномоченное агентство в Москве: 
м. Смоленская, Денежный переулок д.32 ком.307 

заказывать пропуск заранее, при себе необходимо иметь  паспорт  

Тел. (499) 244-47-32  

 

Отдел бронирования: тел. (495) 229-30-99 (многоканальный), 

 (496) 567-38-71 

Факс: (496) 567-38-59 

 

http://www.souz-mid.ru/
mailto:mail@souz-mid.ru
mailto:souz-mid@mail.ru

