
Категория 
номера

Число
мест

Будние дни
пн - чт, ₽/сут

Выходные дни
пт - вс, ₽/сут

Комплектация

2

4

2

СТАНДАРТ *

СЕМЕЙНЫЙ
СТАНДАРТ *

ЛЮКС *

* Заезд в 14:00, выезд в 12:00. При продлении проживания 
на неполные сутки (при наличии свободных мест) 
доплачивается 50% от стоимости проживания.
В дни мероприятий стоимость может меняться.

*** Кровати четыре 1-спальных , либо две 2-спальные,
либо две 1-спальные и одна 2-спальная. 

** Кровати две 1-спальных , либо 
одна 2-спальная кровать 
(уточнять при бронировании). Дети до 6 лет включительнопроживают бесплатно.

Дополнительное спальное 
место — 1 500 руб. (с завтраками).

гостиница «�дмирал» 

Джуниор
Сьют
4 этаж*

2

2

2

2

СТАНДАРТ *

Джуниор
Сьют 

*

Джуниор Сьют
Адмиральский*

Категория
номера 

Число
мест

Будние дни
пн - чт, ₽/сут 

Выходные дни
пт - вс, ₽/сут Комплектация

гостиница «аврора» 

Прайс-лист
услуг

7 000
с завтраками

7 000
с завтраками

10 000
с завтраками

10 000
с завтраками

11 500
с завтраками

11 500
с завтраками

8 500
с завтраками

8 500
с завтраками

11 000
с завтраками

12 000
с завтраками

14 000
с завтраками

12 500
с завтраками

12 500
с завтраками

11 000
с завтраками

Цены действительны
с 1.06.2022 г.  по 30.06.2022 г.

18 кв/м 2-х местное размещение**, санузел, 
душ, ТВ, телефон.

35 кв/м 2-х спальная кровать, ванная 
комната, туалет, ТВ, телефон, диван, 
холодильник.

40 кв/м, с террасой, 2-х спальная кровать, 
диван, ТВ, домашний кинотеатр, телефон, 
холодильник.

60 кв/м, просторный 2-х комнатный номер, зал 
с бильярдоми камином, креслами, диваном, 
ТВ, 2-х спальная кровать, балкон-мансарда, 
санузел, ванная комната, холодильник.

18 кв/м. 2-х местное размещение, санузел, 
душ, ТВ, холодильник, тумбочки, табуретки, 
стол, чайник, вешалка для верхней одежды.

28 кв/м. 4-х местное размещение***, 2 санузла, 
2 душа, 2 ТВ, холодильник, тумбочки, табурет-
ки, стол, чайник, вешалка для верхней 
одежды.

36 кв/м. 2-х комнатный, 2-х спальная кровать, 
санузел, душ, камин, ТВ, холодильник, кресло, 
шкаф купе, дамский столик, французские  
витражные окна.

Дополнительное спальное место — 1 500 руб. (с завтраками).

Служба бронирования
8 (391) 205-00-80

Администрация эко-парка
8-983-201-01-00

СПА-салон
8 (391) 205-10-87

Ресторан
8-905-972-14-14

Утверждаю:
Генеральный Директор ООО «Яхт-клуб «Аврора»

_______________С.Г. Быков

Наименование измерения Стоимость, ₽ Описание

250Вход на территорию 
эко-парка

взрослый
детский
(от 3 до 14 лет)

Для детей до 3х лет вход бесплатный

За исключением мероприятий150



* Заезд в 14:00, выезд в 12:00. При продлении проживания 
на неполные сутки (при наличии свободных мест) 
доплачивается 50% от стоимости проживания.
В дни мероприятий стоимость может меняться.

** Кровати две 1-спальных , либо 
одна 2-спальная кровать 
(уточнять при бронировании). 

Дети до 6 лет включительно 
проживают бесплатно.

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК «кедровый»

Коттедж Число
мест

Аренда
₽/сутки 

Аренда
₽/сутки Комплектация

до 4

до 8

№ 1, 2, 5

№ 3, 4

гостевой ГОРОДОК

Категория 
номера

Число
мест

Будние дни
пн - чт, ₽/сут

Выходные дни
пт - вс, ₽/сут Комплектация

Раскладная кровать

3 500 не предоставляется

Улица 
«Парусная»*

2

4

4

2

1

Аренда домика
на дневное 
пребывание

Дополнительное 
спальное место

4-6

Улица 
«Якорная»*

Улица
«Лодочная»* 

Улица 
«Якорная»*

6 000
с завтраками

6 000
с завтраками

6 500
с завтраками

8 000
с завтраками

8 000
с завтраками

9 500
с завтраками

1 500
с завтраками

25 000
аренда от 7 дней

30 000
аренда от 7 дней

25 000
аренда от 7 дней

30 000
аренда от 7 дней

1 500
с завтраками

6 500
с завтраками

7 500
с завтраками

21 кв/м, 2-х местное размещение**, санузел, душ, 
шкаф, чайник, телевизор, мини-кухня, расклад-
ной диван.

24 кв/м, 4-х местное размещение**, санузел, душ, 
шкаф, чайник, телевизор, мини-кухня, ТВ, 
раскладной диван.

24 кв/м, 2-х местное размещение**, санузел, душ, 
шкаф, чайник, телевизор, мини-кухня, ТВ, 
раскладной диван.

21 кв/м, 4-х местное размещение, санузел, душ, 
шкаф, чайник, телевизор, мини-кухня, расклад-
ной диван.

4Улица
«Набережная»* 

5 000
с завтраками

5 000
с завтраками

21 кв/м, 4-х местное размещение, санузел, душ, 
шкаф, чайник, мини-кухня. 

Служба бронирования
8 (391) 205-00-80

Администрация эко-парка
8-983-201-01-00

СПА-салон
8 (391) 205-10-87

Ресторан
8-905-972-14-14

Двухэтажный коттедж со всеми удобствами - кухня 
укомплектована бытовой техникой, спальни, гостинные, 
столовая, 1 или 2 санузла (в зависимости от дома).
Коттеджи из натурального сибирского кедра.
Телевизоры на каждом этаже, wi-fi, электрокамин.
Уютные места для отдыха — открытая веранда, мансарда 
в доме (балкон). Бесплатная парковка (у коттеджа).
Завтраки включены в стоимость проживания.
Бесплатная доставка питания из ресторана по меню.
Территория под круглосуточной охраной, вход только 
для отдыхающих в коттеджах.

Утверждаю:
Генеральный Директор ООО «Яхт-клуб «Аврора»

_______________С.Г. Быков

При наличии свободных домиков



Категория 
номера

Число
мест

Будние дни
пн - чт, ₽/сут

Выходные дни
пт - вс, ₽/сут Комплектация

2
Номер
«Эконом»* 

4 000
с завтраками

4 500
с завтраками

4
Номер
«Эконом»* 

5 000
с завтраками

5 500
с завтраками

Утверждаю:
Генеральный Директор ООО «Яхт-клуб «Аврора»

_______________С.Г. Быков

Комплекс «Волна»

3х этажный комплекс, расположенный в тени деревьев, 
на основной территории эко-парка, недалеко от бассейна

2х и 4х местные номера 
Уютные и чистые номера, оснащенные всем самым необходимым: 
душевая кабина и уборная, шкаф для одежды, 
1 двухспальная кровать или 1 двухспальная и 1 двухъярусная кровать,
прикроватные тумбочки, ТВ с цифровыми каналами и WI-FI. 
Площадь номеров 12 —18 кв м.

18 кв/м, 4-х местное размещение, санузел, душ, 
шкаф, чайник, телевизор

12 кв/м, 2-х местное размещение, санузел, душ, 
шкаф, чайник, телевизор

Служба бронирования
8 (391) 205-00-80

Администрация эко-парка
8-983-201-01-00

СПА-салон
8 (391) 205-10-87

Ресторан
8-905-972-14-14



Служба бронирования
8 (391) 205-00-80

Администрация эко-парка
8-983-201-01-00

СПА-салон
8 (391) 205-10-87

Ресторан
8-905-972-14-14

теплые Бассейны

Два открытых бассейна 
с подогревом  до +28  градусов Цельсия. 

Взрослый бассейн: размер 12 х 24м,  
глубина от 1,4 м до 1,8 м.   

Детский размер 3,7 х 7,3 м,  
глубина 1,1 м.  

Прекрасный вид на Красноярское 
море и горы Дивногорья. 

В стоимость билета входит: купание, 
использование полотенца и душевой.
За полотенце необходимо внести залог: 
500 рублей. 

Тариф Стоимость, ₽, с 10:00 до 20:00  Описание

Стандарт

Прожива-
ющие

Взрослый билет
ПН — ЧТ
ПТ — ВС

ПН — ЧТ
ПТ — ВС

1500
1800

Детский билет

Взрослый билет
ПН — ЧТ
ПТ — ВС

ПН — ЧТ
ПТ — ВС

Детский билет

1000
1200

1000
1200

800
1000

* начало работы по температурному режиму

Утверждаю:
Генеральный Директор

ООО «Яхт-клуб «Аврора»
_______________С.Г. Быков



Прохождение 1 трассы
Веревочный городок

VR-игры

15 минут 350

Утверждаю:
Генеральный Директор ООО «Эко-парк «Адмирал»

_______________С.Г. Быков

Наименование
Единица
измерения Стоимость, ₽ Описание

Катание по территории Эко-парка1 час

1 час

Прокат велосипедов
взрослые, детские 200

Катание по территории Эко-парка1 часПрокат роликов
взрослые, детские 200

Катание по территории Эко-парка1 часПрокат самокатов
для детей

200

Зал для бильярда находится в гостинице 
«Аврора»1 часБильярд 

Американский пул 200

1 час
Комплект 
Большой теннис*

Игрокам предоставляются 2 стола, ракетки, шары,
место игры: концерт-холл1 час

Настольный 
теннис/футбол 100

200

Специальная площадка для лазертага,
16 комплектов оружия.

*Дополнительно оплачивается аренда 
спортивной площадки 500 руб.

1 комплект, 
1 час 300

1000

Лазертаг
для детей 
и взрослых

Дженга (Башня), Эллиас, Тик-Так-Бум, Твистер, 
Монополия, Нарды, Шахматы, Шашки, Покер, Домино1 час, 1 вид 100Настольные игры

в ассортименте
1200 кв/м. Игровая зона - 800 кв/м. Имеется разметка 
для мини-футбола, баскетбола, тенниса, волейбола. 
Зрительские трибуны до 40 человек.

1 час 500
Аренда спортивной 
площадки
до 60 человек

Стоимость аренды 
на мероприятие

Стоимость аренды 
на мероприятие

Шатровая зона расположена на пирсе с действующим 
маяком, прекрасным видом на море, горы 
и Красноярскую ГЭС

100 кв/м. Шатры расположены на пирсе с действующим 
маяком, прекрасным видом на море, горы 
и Красноярскую ГЭС

120 000

50 000

Аренда шатровой 
зоны на «Маяке»
до 220 человек

Аренда одного шатра
до 70 человек

Детский игровой 
замок 

200
Безлимит 500

Служба бронирования
8 (391) 205-00-80

Администрация эко-парка
8-983-201-01-00

СПА-салон
8 (391) 205-10-87

Ресторан
8-905-972-14-14

1 час до 22:00
1 час после 22:00

от 2 500
от 5 000

Аренда караоке-бара
до 30 человек

По предвариетльному бронированию. 50 кв/м. 
Сервировочные столы, стулья, барная стойка, санузел.

2001 песня

15мин 350

10001 песня

Заказ песни
в Караоке-баре

Исполнение песни
в Караоке-баре 
без очереди

При проведении мероприятий 
эко-парка «Адмирал» в караоке-баре

инструктор



Служба бронирования
8 (391) 205-00-80

Администрация эко-парка
8-983-201-01-00

СПА-салон
8 (391) 205-10-87

Ресторан
8-905-972-14-14

Услуга Длительность,
 время

Максимальное
кол-во, чел

проГУЛКИ ПО КР�СНОЯРСКОМУ МОРЮ

Водные аттракционы

прокат Водного инвентар�

Утверждаю:
Генеральный директор 

Эко-парка «Адмирал» С. Г. Быков 

до 7 человек

до 10 человек

6 500

19 000

Стоимость за 1 час

Стоимость за 1 час

Аренда скоростного катера

1 чел 400Стоимость за 10 мин«Банан»

1 000

1 000

1 000

500

150

600

Стоимость 1 часа

Стоимость 1 часа

Стоимость 1 часа

Стоимость 1 часа

Стоимость 1 часа

Сутки

«Банан»

1 чел 1 000Стоимость за 10 мин«Плюшка»

1 чел 3 000Стоимость за 30 минВодные лыжи

«Плюшка»

Водные лыжи

Резиновая лодка

Спининг

Аренда судна

Будние дни
пн - чт, ₽

Выходные дни
пт - вс, ₽

6 000

17 000

400

1 000

1 000

1 000

500

150

600

1 000

3 000

*



Служба бронирования
8 (391) 205-00-80

Администрация эко-парка
8-983-201-01-00

СПА-салон
8 (391) 205-10-87

Ресторан
8-905-972-14-14

1 час 2 500
Аренда теплой беседки (юрта) 40 кв/м
20-30 человек 

1 час 2 000
Аренда теплой беседки (юрта) 25 кв/м
10-20 человек 

Вся территория зоны барбекю 
с 4-мя теплыми беседками 

1 час

1 час

1 500
Аренда открытой
беседки
10  человек

1 час

6 000

1 000

Аренда зоны барбекю
50-80 человек 

Аренда шатра барбекю
1 шатер до 15 человек

�РЕНД� БЕСЕДОК

�РЕНД� ТЕПЛОЙ БЕСЕДКИ

�РЕНД� ОТКРЫТОЙ БЕСЕДКИ

Теплая беседка с мангалом отлично 
подойдет для небольшого 
корпоратива.

Тут уютно и зимой, и летом.

Внутри — большой обеденный стол, 
стулья, мягкие лавочки и камин. 
На улице рядом с беседкой — 
площадка 
с мангалом для барбекю. 

Включена решетка для барбекю, 
уголь и вязанка дров.

Открытые беседки находятся 
на территории гостиницы «Аврора».

В обеих беседках установлены 
по 2 скамьи, стол. Рядом мангал.

Включена решетка для барбекю 
и вязанка дров.  

Утверждаю:
Генеральный Директор

ООО «Эко-парк «Адмирал»
_______________С.Г. Быков



Настоящая русская баня 
на дровах. Вместительная 
прихожая, уютная комната отдыха 
с телевизором и холодильником, 
горячая русская парная, веники 
из различных пород дерева, 
мини-бассейн на улице. 
Территория огорожена высоким 
забором.
Вместимость — до 6 человек
за каждого последующего гостя 
доплата.
Услуги профессионального 
парильщика.

Б�НЯ Н� ДРОВ�Х

Традиционна финская сауна с 
сухой парной. Просторная 
парная с удобными лежаками, 
удобная душевая, стильный 
бассейн с подсветкой.
Вместимость — до 6 человек
за каждого последующего 
гостя доплата.

ФИНСК�Я С�УН�

Служба бронирования
8 (391) 205-00-80

Администрация эко-парка
8-983-201-01-00

СПА-салон
8 (391) 205-10-87

Ресторан
8-905-972-14-14

300 руб.Веник для бани, 1 шт
березовый/дубовый

до 6 человек, 1 час

Доплата за человека

2200 руб.

400 руб.

Стоимость:

до 6 человек
1 час
Доплата 
за человека

2200 руб.

400 руб.

Стоимость:

Утверждаю:
Генеральный Директор ООО «Эко-парк «Адмирал»

_______________С.Г. Быков



Конференц-зал «Енисей» — просторное 
помещение с мобильной сценой и всем 
необходимым оснащением для проведения 
мероприятий различного формата 
и высокого уровня. 
Зал может трансформироваться изнутри 
в соответствии с вашими предпочтениями.
Всё цифровое, световое и звуковое 
оборудование соответствуют высоким 
техническим требованиям.
Общая вместимость — до 200 человек. 
Стоимость:

11,43 м
1,2 1,2

1,8

17
,7

 м

2,
1 

мГардероб

Запасной 
выход

1,8

Вход

Сцена

конференц залы
конференц-зал «ЕНИСЕЙ»

Служба бронирования
8 (391) 205-00-80

Администрация эко-парка
8-983-201-01-00

СПА-салон
8 (391) 205-10-87

Ресторан
8-905-972-14-14

от 1 500 руб.1 часАренда конференц-зала
«Енисей» до 150 человек

Утверждаю:
Генеральный Директор

ООО «Эко-парк «Адмирал»
_______________С.Г. Быков



2,4 м

5,61 м

14
,4

7 
м

11,4 м

Окно ОкноОкно Пожарный
выход

Гардероб Вход

Офисный центр «Ангара» — современное 
офисное пространство по типу Argile 
office: удобное зонирование и легкая 
трансформация под любые задачи, 
комфорт для каждого участника. 
Оборудование — интерактивная 
touch-панель на 20 одновременных 
касаний, не имеющая аналогов в 
Красноярске. Работает в режиме 
флипчарта, интерактивной доски, 
компьютера или телевизионного экрана. 
Зал оснащен и необходимым звуковым 
и цифровым оборудованием.
Общая вместимость: до 80 человек.
Стоимость:

Офисный центр «�нгара»

Служба бронирования
8 (391) 205-00-80

Администрация эко-парка
8-983-201-01-00

СПА-салон
8 (391) 205-10-87

Ресторан
8-905-972-14-14

от 1 000 руб.1 часАренда офисного центра
«Ангара» до 70 человек

Утверждаю:
Генеральный Директор

ООО «Эко-парк «Адмирал»
_______________С.Г. Быков



Конференц-зал «Бирюса» — просторный 
офис с видом на марину и Красноярское 
море. Оснащен современной 
многофункциональной touch-панелью, 
а также другим необходимым цифровым 
и звуковым оборудованием
Общая вместимость: 40 человек.
Стоимость:

3,3 м 2,7 м

2,
3 м

3,
5 

м

18
 м

Окно

touch-панель

О
кн

о
О

кн
о

Гардероб

Подсобное
помещение

Вход

Кофе-пойнт

конференц-зал «Бирюса»

Служба бронирования
8 (391) 205-00-80

Администрация эко-парка
8-983-201-01-00

СПА-салон
8 (391) 205-10-87

Ресторан
8-905-972-14-14

от 700 руб.1 часАренда конференц-зала
«Бирюса» до 40 человек

Утверждаю:
Генеральный Директор

ООО «Эко-парк «Адмирал»
_______________С.Г. Быков



Оснащение концерт-холла позволяет 
проводить концерты мировых звезд 
и телемосты. Это делает его одной 
из лучших площадок во всем 
Красноярском крае для проведения 
деловых мероприятий.
Две профессиональные сцены.
Техническое оснащение концерт-холла 
не имеет аналогов за Уралом.

Вместимость — 1000 посадочных мест. 
Зал может трансформироваться изнутри 
в соответствии с вашими пожеланиями.
В теплое время стены можно открыть, 
и ваше событие пройдет на фоне 
Красноярского моря и дивных скал.
Зимой концерт-холл функционирует, 
как ледовый каток с уютным кафе.

Баннер Баннер

Сцена

Склад
Гримерка

бар
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7,4
 м

концерт-холл

Служба бронирования
8 (391) 205-00-80

Администрация эко-парка
8-983-201-01-00

СПА-салон
8 (391) 205-10-87

Ресторан
8-905-972-14-14

Стоимость аренды на мероприятие 
обсуждается индивидуально 

Утверждаю:
Генеральный Директор

ООО «Эко-парк «Адмирал»
_______________С.Г. Быков



Стоимость, 
₽ 

Прейскурант за прокат
аудио- видеоаппаратуры

Услуга Детализация

Видеопроектор 
с экраном

Караоке-бар 

1 песня

30 минут

1 час аренда

1 час аренда с 22:00

Звук для свадебной 
регистрации
на маяке 
(Адмирал, Аврора)

Сцена в шатрах 
на Авроре:
• для выступления 
сторонних 
музыкальных 
коллективов
• для самодеятель-
ности гостей

Работа Диджея
за 1 час

3 000

3 000

30 000

200

500

2 500

1 500

5 000

Аудиокомплект 
«Концертный 
мини»

Достаточно:
• для дискотеки на любой площадке (за исключением Концерт-холла)
• для звукового оформления свадеб и торжеств на любой площадке (за исключением 
Концерт-холла)"

20 000

1 видеопроектор (яркость светового потока 3500…4500 люмен)
1 экран (ширина экрана 2,7…3,6 м.)
ноутбук для воспроизведения музыки
Достаточно:
• для семинаров и тренингов, просмотра фильмов
Условия использования:
• предлагается только для закрытых площадок Эко-парка (конференц-залы 1 и 2, караоке-бар)
• видеопроектор не используется в ресторане (предлагаются ТВ-панели)."

- видео на большом экране (проектор)
- ноутбук с караоке-системой
- 2 активные 2-х полосные акустически системы 1000 Вт., Behringer
- 1 сабвуфер Behringer EuroLive B1500D-Pro (1000 Вт.)
- 2 беспроводных микрофона (AKG)
- микшерный пульт
- работа диджея

• 2 колонки Behringer (активные 2-х полосные акустически системы, 1000 Вт.), на 
стойках
• 2 беспроводных микрофона
• ноутбук для воспроизведения музыки"

• мониторы для музыкантов, микрофоны, микшерный пульт (цифровой), 
световое офомление
• комплект «Концертный мини»
• ноутбук для воспроизведения музыки
• работа звукооператора
• работа светорежиссера"

Утверждаю:
Генеральный Директор

ООО «Эко-парк «Адмирал»
_______________С.Г. Быков

Служба бронирования
8 (391) 205-00-80

Администрация эко-парка
8-983-201-01-00

СПА-салон
8 (391) 205-10-87

Ресторан
8-905-972-14-14


