Прайс-лист
услуг
л
луг
Цены действительны
с 01.05.2022 г. по 31.05.2022 г.

Наименование

Цены со скидкой - при бронировании в мобильном приложении
«Эко-парк Адмирал»
измерения

Вход на территорию
эко-парка
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взрослый
детский

(от 3 до 14 лет)

Стоимость, ₽

Описание

250

Для детей до 3х лет вход бесплатный
За исключением мероприятий

150

гостиница «аврора»
Категория
номера

Число
мест

Будние дни
пн - чт, ₽/сут

Выходные дни
пт - вс, ₽/сут

СТАНДАРТ *

2

6 500 5 525

8 000 6 800

ЛЮКС *

2

9 000 7 650

10 500 8 925

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

Джуниор Сьют
Адмиральский *

2

10 000 8 500

11 500 9 775

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

10 000 8 500

11 500 9 775

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.

Джуниор
Сьют
4 этаж *

2

с завтраками

с завтраками

с завтраками

с завтраками

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

с завтраками
с завтраками

с завтраками

с завтраками

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

гостиница «дмирал»
Категория
номера

Число
мест

Будние дни
пн - чт, ₽/сут

СТАНДАРТ *

2

6 500 5 525

8 000 6 800

СЕМЕЙНЫЙ
СТАНДАРТ *

4

10 000 8 500

12 000 10 200

ЛЮКС *

2

9 000 7 650

10 500 8 925

с завтраками

с завтраками

с завтраками

Выходные дни
пт - вс, ₽/сут
с завтраками

с завтраками

с завтраками

* Заезд в 14:00, выезд в 12:00. При продлении проживания ** Кровати две 1-спальных , либо
на неполные сутки (при наличии свободных мест)
одна 2-спальная кровать
доплачивается 50% от стоимости проживания.
(уточнять при бронировании)
бронировании).
В дни мероприятий стоимость может меняться.

Комплектация
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, табуретки, 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.

*** Кровати четыре 1-спальных , либо две 2-спальные,
либо две 1-спальные и одна 2-спальная.
бесплатно.
проживаютт б
есплатно.
включительно
Дети до 6 летт включи
тельно
е
ельно

Дополнительное
ельное спальное мест
м
место
с о — 1 500 руб. (с завтраками).
ст
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гостевой ГОРОДОК
Категория
номера

Число
мест

Будние дни
пн - чт, ₽/сут

Выходные дни
пт - вс, ₽/сут

5 500 4 675

6 000 5 100
с завтраками

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

5 500 4 675

7 000 5 950

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

6 000 5 100

7 500 6 375
с завтраками

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

7 000 5 950

8 500 7 225

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

Улица
«Лодочная»*

4

Улица
«Якорная»*

2

Улица
«Якорная»*

4

Улица
«Парусная»*

2

Улица
«Набережная»*

4

с завтраками

Дополнительное
спальное место

1

с завтраками

с завтраками

Аренда домика
на дневное
пребывание

4-6

3 000

не предоставляется

с завтраками

с завтраками

с завтраками

с завтраками

5 000

1 500

с завтраками

с завтраками

5 000

с завтраками

1 500

Комплектация

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

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК «кедровый»
Число
мест

Аренда
₽/сутки

Аренда
₽/сутки

№ 1, 2, 5, 7

до 4

25 000

аренда от 7 дней

25 000

№ 3, 4

до 8

аренда от 7 дней

Коттедж

30 000

* 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.
* Заезд в 14:00, выезд в 12:00.
При продлении проживания
живания на
неполные сутки
утки (при наличии
свободных мест) доплачивается 50%
от стоимости проживания.
** Кровати две 1-спальных , либо
одна 2-спальная кровать
(уточнять при бронировании).
Дети до 6 лет включительно
проживают бесплатно.

аренда от 7 дней

30 000

аренда от 7 дней

Комплектация
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.
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Единица
измерения

Стоимость, ₽

Детский игровой замок

1 час

200

500 - безлимит на день

Бильярд
Американский пул

1 час

200

Зал для бильярда находится в гостинице
«Аврора»

Настольный
теннис/футбол

1 час

100

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

Наименование

Настольные игры
в ассортименте

1 час, 1 вид

Баня на дровах

до 6 человек, за каждого
последующего гостя доплата

Доплата за человека

Сауна

до 6 человек, за каждого
последующего гостя доплата

100

Дженга (Башня), Эллиас, Тик-Так-Бум, Твистер, Покер
Монополия, Нарды, Шахматы, Шашки, Домино

1 800
400

Комната отдыха, душ, туалет, бассейн в летний
период, ТВ, зона барбекю. Тапочки, простынь,
банные принадлежности, полотенце прилагаются
на каждого гостя.

1 800
Доплата за человека

Описание

400

Гостям предоставляется комната отдыха, душ,
туалет, бассейн, ТВ. Тапочки, простынь, банные
принадлежности, полотенце прилагаются на
каждого гостя.

Веник для бани

1 шт

Можно приобрести
в магазине на территории парка

Уголь, 10/16 литров

1 уп

Можно приобрести
в магазине на территории парка

березовый/дубовый

Вязанка дров
Аренда караоке-бара
до 40 человек

1 вязанка

250

1 час до 22:00
1 час после 22:00

от 2 500
от 5 000

50 кв/м. Сервировочные столы, стулья,
барная стойка, санузел.
При проведении мероприятий
эко-парка «Адмирал» в караоке-баре

Обсуждается индивидуально

Заказ песни
в Караоке-баре

1 песня

200

Исполнение песни
без очереди

1 песня

1 000

проГУЛКИ ПО КРСНОЯРСКОМУ МОРЮ
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Длительность,
время

Максимальное
кол-во, чел

Будние дни
пн - чт, ₽

Аренда скоростного катера

Стоимость за 1 час

до 7 человек

6 000

6 500

Аренда обычного катера

Стоимость за 1 час

до 7 человек

6 000

6 500

Аренда судна

Стоимость за 1 час

до 10 человек

17 000

19 000

Услуга

Выходные дни
пт - вс, ₽

Водные аттракционы
«Банан»

Стоимость за 10 мин

1 чел

400

400

«Плюшка»

Стоимость за 10 мин

1 чел

1 000

1 000

Водные лыжи

Стоимость за 30 мин

1 чел

3 000

3 000

прокат Водного инвентар
«Банан»

Стоимость 1 часа

1 000

1 000

«Плюшка»

Стоимость 1 часа

1 000

1 000

Водные лыжи

Стоимость 1 часа

1 000

1 000

Резиновая лодка

Стоимость 1 часа

500

500

Стоимость 1 часа

150

150

Сутки

600

600

Спининг

*У
Ус
Услуга
слуга дей
дейс
действует
ств
твуует с 10 мая 2022 ггода.
ода.

конференц залы
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конференц-зал «ЕНИСЕЙ»
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:
1 час

1 000 руб.

17,7 м

Аренда конференц-зала
до 150 человек
«Енисей»

Сцена

Запасной
выход
1,8

Гардероб
Вход
1,2

2,1 м

1,8

1,2
11,43 м
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Офисный центр «нгара»

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:
Аренда офисного центра
«Ангара» до 70 человек

Окно

14,47 м

Окно

5,61 м
2,4 м
Гардероб

1 час

Вход
11,4 м

700 руб.

Пожарный
выход
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конференц-зал «Бирюса»

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:
Аренда конференц-зала
«Бирюса» до 40 человек

1 час

500 руб.

Окно

18 м

Окно

Окно

touch-панель

Гардероб

Подсобное
помещение
Вход
3,3 м

2,7 м

2,3 м

3,5 м

Кофе-пойнт

Утверждаю:
Генеральный Директор ООО «Эко-парк «Адмирал»
_______________С.Г. Быков

Прейскурант за прокат
аудио- видеоаппаратуры
Услуга

Аудиокомплект
«Концертный
мини»

Видеопроектор
с экраном

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

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)."

Стоимость,
₽

20 000

5 000

Караоке-бар
1 песня
30 минут аренда
1 час аренда
1 час аренда с 22:00

- 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

Звук для свадебной
регистрации
на маяке
(Адмирал, Аврора)

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

Сцена в шатрах
на Авроре:
• для выступления
сторонних
музыкальных
коллективов
• для самодеятельности гостей

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

Работа DJ Караоке

за 1 час

200
500
2 500
5 000
3 000

30 000

1 500

РЕНД БЕСЕДОК
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РЕНД ТЕПЛОЙ 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.
Аренда теплой беседки (юрта) 40 кв/м
20-30 человек
1 час

2 000

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

1 500

Аренда зоны барбекю
50-80 человек

1 час

6 000

Вся территория зоны барбекю с 4-мя теплыми беседками

Аренда шатра барбекю

1 час

1 шатер до 15 человек

1 000

РЕНД ОТКРЫТОЙ БЕСЕДКИ
Открытые беседки находятся
на территории гостиницы «Аврора».
В обеих беседках установлены
по 2 скамьи, стол. Рядом мангал.

Аренда открытой
беседки

1 час

1 000

Аренда решетки
для барбекю/
шампуров

1 шт/5 шт

100

Уголь, 10 литров
16 литров

1 упаковка
1 упаковка

200
400

Вязанка дров

1 вязанка

250

10 человек

СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

