
 
 

Прайс отеля «GRAND NOY» 4* на 2023 год 

Каждый номер отеля «GRAND NOY» 4* оборудован всей необходимой мебелью, отдельным санузлом, телевизором со спутниковыми 

каналами, холодильником и централизованным климат-контролем, балконом. 

Питание: завтрак, обед, ужин (оплачивается дополнительно). 

Так же к услугам охраняемая автостоянка, детский и взрослый бассейн, детская площадка, детская комната, спортивная площадка, 

тренажёрный зал и бесплатный WI-FI в холле отеля. 

В здании отеля «GRAND NOY» 4* шесть этажей, для удобства работает лифт. 

Все отдыхающие могут пользоваться собственной территорией на пляже, оборудованной шезлонгами и зонтами, до которого курсирует 

бесплатный трансфер в течении дня. Расстояние до территории пляжа ВДЦ «Орлёнок» 7–10 минут ходьбы. 

ВРЕМЯ ЗАЕЗДА – с 14:00        ВРЕМЯ ВЫЕЗДА – до 12:00 

Номер 

Кол-во 

основных 

мест 

Кол-во 

доп. 

мест 

Кол-во 

номеров 

Стоимость номера в сутки без доп. места 

26.05 – 10.06 

Без питания 

11.06 – 10.09 

Без питания 

11.09 – 20.09 

Без питания 

КОМФОРТ 2-местный 

(вид на ущелье, спортплощадку) 

DBL/TWIN (с балконом) 

2 1 50 3 700 5 200 3 700 

КОМФОРТ 2-местный (вид на бассейн) 

DBL/TWIN (с балконом) 
2 1 33 4 200 5 700 4 200 

СТУДИЯ 

(c кухней и балконом) 
3 1 4 6 200 7 700 6 200 

СЕМЕЙНЫЙ 4-местный 

(2-комнатный, с балконом) 
4 1 4 6 800 8 000 6 800 

СЕМЕЙНЫЙ 5-местный 

(2-комнатный, с балконом) 
5 0 4 7 000 8 000 7 000 

ЛЮКС 

(2-комнатный, с балконом) 
4 2 4 8 000 9 200 8 000 

ЛЮКС ПРЕМИУМ 

(3-комнатный, с балконом) 
4 0 1 18 000 20 000 18 000 

Цены указаны за номер в сутки в рублях без НДС 
Дети до 3 лет (включительно) проживают бесплатно, без предоставления дополнительного места. 

Стоимость дополнительного места на ребенка (с 0 до 3 лет) в виде детской кроватки – 500 руб. в сутки. 

Стоимость дополнительного места на ребенка (c 4 до 9 лет) в виде кресло-кровати – 500 руб. в сутки. 

Стоимость дополнительного места на ребенка (с 10 до 14 лет) в виде кресло-кровати или евро-раскладушки – 800 руб. в сутки 

Стоимость дополнительного места на взрослого (старше 15 лет) в виде кресло-кровати или евро-раскладушки – 1 000 руб. в сутки. 

 

Детям до 3 лет (включительно), питание предоставляется бесплатно, с учетом оплаты на взрослого. 

Стоимость 3-разового питания на ребенка (с 4 до 9 лет включительно) – 1 000 руб/чел. 

Стоимость 3-разового питания на ребенка (с 10 до 14 лет включительно) – 1 200 руб/чел. 

Стоимость 3-разового питания на взрослого человека (старше 15 лет) – 1 500 руб/чел. 

 

Стоимость раздельного питания на одного ребенка (с 4 до 9 лет включительно) составляет: 

Завтрак  300 руб/чел. 

Обед  400 руб/чел. 

Ужин  300 руб/чел. 

Стоимость раздельного питания на одного ребенка (с 10 до 14 лет включительно) составляет: 

Завтрак  350 руб/чел. 

Обед  500 руб/чел. 

Ужин  350 руб/чел. 

Стоимость раздельного питания на одного взрослого (от 15 лет) составляет: 

Завтрак  450 руб/чел. 

Обед  600 руб/чел. 

Ужин  450 руб/чел. 
 

Обязательная предоплата составляет 20% от общей стоимости заказа. 

Более чем, за 2 недели до заезда отмена – бесплатно, возвращается полная сумма предоплаты. 

Цены действительны на период с 26 мая 2023 г. по 20 сентября 2023 г. 

Минимальный срок проживания 3 ночи. 


