
Тариф «Лето-2022»                                  01.06.2022-31.06.2022 

01.08.2022-31.08.2022 

Заезд в 17:00, выезд ДО 15:00 

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕСТА/сутки: 

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

Ребенок 3-5 лет – 500 руб. с питанием и дополнительным местом; 

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

Дополнительное место на взрослого – 2500 руб., с питанием и дополнительным местом. 

 
 

 

 

 

 
 

СПА-ЦЕНТР ЗАКРЫТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С 01.08.22 ПО 31.08.22 включительно.  
 

*Администрация оставляет за собой право корректировать анимационную программу и услуги, включенные в стоимость номера. 

Поездки на озеро могут быть отменены, в связи с погодными условиями. 

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  

осн. 

мест 

Кол-во 

доп. 

мест 

Стоимость/ руб. 

1 сутки/ 

осн. места 

В стоимость проживания включено 

Питание/шведский стол: 

- Завтрак; 

- Обед; 

- Чайная пауза с домашней выпечкой; 

- Горячий глинтвейн у костра/ прохладительные напитки; 

- Ужин.  

Спа-центр: 

СПА-ЦЕНТР ЗАКРЫТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  

С 01.08.22 ДО 31.08.22.  

-Бассейн; 

-Турецкий хамам; 

-Финская сауна; 

-Солевая комната. 

График 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). 

Пользование открытым бассейном 

Поездки на Золинское озеро(*график трансфера по 

анимационной программе отеля) 

Досуг: 

- Ежедневная детская анимация (лесные квесты, игры 

в мафию , зарядки, флешмобы, детские 

дискотеки,мастер-классы); 

- Вечера живой музыки - среда/суббота; 

- Зажигательные дискотеки; 

- Ежедневное пользование  открытым бассейном (до 

20.00);  

Wi-Fi ,парковка, игровая комната, детская площадка, 

мангальная зона  на территории отеля. 

Доп.услуги: 

-Бильярд; 

-Массаж, спа-процедуры, фитобочка; 

-Прокатный пункт спортивного инвентаря; 

-Русская баня с молодильным чаном. 

 

«Стандарт» 

2 корпус  
2 - 6500  

«Стандарт +» 

1 корпус, 

2 корпус 

2 1 7000 

«Стандарт + 

УЛУЧШЕННЫЙ» 

1 корпус, 

2 корпус 

2 2 8000 

«Комфорт» 

1 корпус 
2 2 9000 

«Полулюкс» 

2 корпус 
2 2 15000 

    

«СЕМЕЙНЫЙ» 

 1 корпус 
4 2 13000 

«Коттедж 1» 4 2 14500 

«Коттедж 2» 6 6 22000 

Акции и спец. предложения: 
 «Постоянный гость» скидка на проживание 5% (действует на 4е посещение отеля). 

«День Рождения» скидка 10% на первые сутки проживания, при бронировании от 2х ночей 

(скидка действует в течение 3-х дней с даты Дня Рождения). 

«Годовщина Свадьбы» приятный сюрприз от отеля «Романтический отдых в релакс спа-

центре «Серебро». 

 

 

 

Бронирование в летний период 

осуществляется от 2-х ночей. 


