
 

Тариф «ЛЕТО 2021»                  01.07.2021-31.08.2021 

 

             СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕСТА/сутки: 

Ребенок до 3 лет БЕСПЛАТНО без предоставления спального места, без питания; 

Ребенок 3-5 лет – 500  руб. с питанием, без предоставления отдельного спального места; 

Ребенок 3-5 лет – 1000 руб. с питанием и дополнительным местом; 

Ребенок 5-14 лет – 1000 руб. с питанием и дополнительным местом; 

Дополнительное место на взрослого – 1500 руб., с питанием и дополнительным местом . 

             Дополнительные акции и спец. Предложения: 

 «Постоянный гость» - скидка на проживание 5%; 

«День Рождения» - скидка 10% (на первые сутки проживания), при предъявлении документа удостоверяющего личность,              

скидка действует в течение 3-х дней с даты Дня Рождения; 

«Годовщина свадьбы» - приятный сюрприз от отеля «Романтический отдых в релакс спа-центре «Серебро» с 23.00 -00.00; 

 «Мама+ребенок » - проживание в номере категории «Стандарт» на двоих за 4000 руб./сутки, акция действует на 1 

взрослого и 1 ребенка до 14 лет по системе «Все включено» . 
               *Акции не суммируются, действуют на основной тариф отеля. Бронирование в летний период  от 2-х ночей . 

 
Загородный отель «Серебро» пос. Ильино, Володарский район, Нижегородская обл. 

тел.: 8-987-531-53-01, тел. 8-831-265-30-31 

 

Тип номера Кол-

во 

мест 

 

Стоимость /1 сутки  

В стоимость проживания входит: 

Заезд в 17:00, выезд в 15:00 

 

Питание/шведский стол: 

- Завтрак; 

- Обед; 

- Ужин. 

- Чайная пауза с домашней выпечкой ; 

- Горячий глинтвейн у костра; 

Спа-центр : 

 

-Бассейн ; 

-Турецкий хамам; 

-Финская сауна; 

-Солевая комната. 

Время посещения спа-центра: 

9.00-13.00 взрослые и дети до 14 лет; 

14.00-18.00 взрослые; 

19.00-22.00 свободное посещение (дети и 

взрослые). 

Досуг: 

- Ежедневные поездки на озеро(*в зависимости 

от погодных условий); 
- Детская анимация (лесные квесты, игры в 

мафию , зарядки, флешмобы, детские 

дискотеки); 

-Вечера живой музыки ; 

-Зажигательные дискотеки; 

- Пользование  детскими площадками, 

фотозонами, костровыми площадками, 

шезлонгами, инвентарем(мячи, теннисные 

ракетки, настольные игры). 

- Парковка на территории отеля 

- Бесплатный Wi-Fi. 

 

«Стандарт» 

1 корпус, 

2 корпус  

2 4500 руб. 

«Стандарт +» 

1 корпус, 

2 корпус 

2 6000 руб. 

«Комфорт» 

1 корпус 
2 7000 руб. 

  4-х 

МЕСТНОЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

«СЕМЕЙНЫЙ» 

 1 корпус 
4 8500 руб. 

«Коттедж 1» 4  

9000  руб. 

«Коттедж 2» 6 14000  руб. 


