
ROCK YARD  2017-2018 

Цена указана в рублях за номер В СУТКИ, БЕЗ ПИТАНИЯ. 

Расчетный час: 14:00 при заезде, 12:00 при выезде. 

При бронировании раннего заезда в пятницу ; при бронировании позднего выезда в воскресенье расчет 
половины суток идет по цене выходного дня. При бронировании позднего выезда в пятницу ; при 
бронировании раннего заезда в воскресенье расчет половины суток идет по цене буднего дня. 

Дополнительные места и завтраки оплачиваются при заселении. 

Стоимость завтрака 300 рублей. 

Дети до 5 лет не занимающие отдельного спального места размещаются бесплатно. 

Бесплатные услуги: Wi-fi на всей территории, стоянка для гостей. 

Баня на 6 человек (бронь от 2 часов): 1 000 руб/час. За каждого дополнительного человека доплата: 
200 руб/час. 
Баня с джакузи на 6 человек: 1 час – 4000 рублей. 
 
Спец. Тариф и Новый год закрыты для бронирования в агентствах! 

Утверждено.  Директор ООО Монт Грин: Китаева М.С.   

 

 

Низкий сезон (руб/сут) 

30.10.17-24.11.17 

17.12.17-30.12.17 

08.01.18-22.02.18 

08.04.18-20.04.18 

Высокий сезон 

(руб/сут) 

24.11.17-17.12.17 

25.02.18-08.04.18 

26.03.18-01.04.18 

(выходной день) 

20.04.18-22.04.18 

(выходной день) 

Спец. тариф 
Новый Год* 
(руб/сут) 
 
30.12.17-08.01.18* 

22.02.18-25.02.18 

07.03.18-11.03.18 

 

Категория номера Будние 

дни 

Выходные 

дни 

Будние 

дни 

Выходные 

дни 

Коттедж 

восьмиместный №3,№4 

(2+2+2+2 )  

20 000 

 
26 000 28 000 35 000 45 000 

50 000* 

Коттедж шестиместный 

№1,№2 

(2+2+1+1) 

12000 15000 17 000 20 000 
26 500 

35 000* 

Стандарт двухместный+ 

(2/2) 
4000 4500 5 400 6 000 

8 000 

10 000* 

Стандарт двухместный 

№1,№2,№3,№4,№5 

(2, либо 1+1) 

3500 4000 5 000 5 600 
7 000 

9 000* 

Туркласс шестиместный 

№5 

(2*+2*+2*)  

5400 6000 6000 7200 
9 000 

12 000* 

Туркласс 

четырехместный №2  

(2*+1+1) 

№3,№4 (2*+2*) 

3600 4000 4800 5200 
7 500 

8 000* 

Туркласс  двухместный 

№1,№6 

(2),(1+1) 

1800 2000 2 400 2 600 
3 000 

4 000* 

Доп. место ребенок (до 12 

лет) 
700 1000 1500 

Доп. место взрослый 
900 1500 2000 



ROCK YARD  2017-2018 

 

 

НОМЕРНОЙ ФОНД 

«Коттедж восьмиместный»: Двухэтажный коттедж с мансардой. На первом этаже расположена 

гостиная телевизором и камином, столовая, кухня, русская баня с джакузи. На втором этаже: 

четыре двухместные комнаты. В каждой комнате свой санузел, телевизор. В мансарде игровая 

комната с телевизором и игровой приставкой. 

«Коттедж шестиместный»: Двухэтажный коттедж. На первом этаже: гостиная с телевизором, 

столовая, кухня, двухместная комната с телевизором и санузлом. На втором этаже: две 

двухместные комнаты с санузлами и телевизорами. 

«Студия двухместная»: Однокомнатный номер. В номере: двуспальная кровать, диван, 

журнальный столик, телевизор, санузел. 

«Стандарт двухместный»: Однокомнатный номер. В номере: двуспальная кровать с 

возможностью размещения TWINS, телевизор, стол, санузел. 

«Туркласс двухместный» №1: Однокомнатный номер. В номере: две односпальные кровати, 

стол, две вешалки, комод, зеркало, телевизор. 

«Туркласс четырехместный» №2: Однокомнатный номер. В номере: две односпальные кровати и 

одна двухъярусная, стол, вешалка, тумба, зеркало, телевизор. 

«Туркласс четырехместный» №3: Однокомнатный номер. В номере: две двухъярусные кровати, 

стол, две тумбы, зеркало, телевизор. 

«Туркласс четырехместный» №4: Однокомнатный номер. В номере: две двухъярусные кровати, 

тумба, две вешалки, зеркало, телевизор. 

«Туркласс шестиместный» №5: Однокомнатный номер. В номере: три двухъярусные кровати, 

тумба, стол, зеркало, телевизор. 

«Туркласс двухместный» №6: Однокомнатный номер. В номере: две односпальные кровати, две 

тумбы, стол, вешалка, зеркало, телевизор. 
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