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                                                                    Генеральный директор 

ООО «ПАРК-ОТЕЛЬ «ОРЛОВСКИЙ» 
Швецова О.В. 

АРЕНДА СПА КОМНАТЫ ОТДЫХА  
для взрослой компании 

(в часы работы СПА центра с 10:00 до 22:00) 
 

Наименование 
Время 

проведения, 
мин. 

Цена за 
единицу 

Стоимость 
руб. 

Аренда СПА комнаты отдыха  для 

компании до 6 гостей  
60 1 800 1 800 

Аренда СПА комнаты отдыха  для 

компании до 6 гостей  
120 3 000 3 000 

Аренда СПА комнаты отдыха  для 

компании до 6 гостей  
180 4 200 4 200 

Каждый гость после 6-го 

оплачивается отдельно, стоимость 

500 руб./час 

60 600 600 

Вход со своими напитками и 

легкими закусками разрешен. 

Пробковый сбор 200 руб/чел. 

 250        250 

АРЕНДА КОМНАТЫ ОТДЫХА  «ПОД ЗАКРЫТИЕ» 

С воскресенья по четверг (не менее  

9 600 руб.) 
22:00 – 02:00 1200/чел 1200/чел 

Пятница/ суббота (не менее 14 400 

руб.) 
22:00 – 02:00 1800/чел 1800/чел 

В стоимость посещения включена аренда комнаты, пользование одноразовой посудой, TV с пультом. 

Залог за порчу имущества – 30 000 руб.* 
(*возвращается при отсутствии порчи имущества СПА центра и материальных убытков. 

В случае нанесения материальных убытков, гости оплачивают убытки согласно прейскуранту 
инвентаризационной ведомости) 
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     АРЕНДА СПА КОМНАТЫ ОТДЫХА  
для отдыха детей 

(в часы работы СПА центра с 10:00 до 22:00) 
 

Наименование 
Время 

проведения, 
мин. 

Цена за 
единицу 

Стоимость 
руб. 

 «Релакс  для мамы» (аренда СПА 
комнаты отдыха  для ребенка от 5 
лет, не более 2-х детей)  

30 720 720 

 «Релакс  для мамы» (аренда СПА 

комнаты отдыха  для ребенка от 5 

лет, не более 2-х детей)  

60 1 200 1 200 

    «Релакс  для мамы» (аренда СПА 

комнаты отдыха для ребенка от 5 

лет, не более 2- детей)  

90      1 800 1 800 

   «Релакс  для мамы» (аренда СПА 

комнаты отдыха  для ребенка от 5 

лет, не более 2-х детей)   

120 2 160 2 160 

Каждый ребенок после 2-го 

оплачивается отдельно 
30 360 360 

Вход со своими напитками и 

легкими закусками разрешен. 

Пробковый сбор 250 руб/чел. 

 250 250 

 

 

 

 

 

 

 

 


