
Прайс на размещение в Парке-отеле “АЯ»: на период с «30» декабря 2020 г. по «08» января 2021 г. 

Корпус Категория 
номера 

Ко
л-
во 

Описание номера Цена за номер в сутки  

2 взр 1 взр 1 вз. +1 
реб. 

1 вз. +2 
реб 

2 вз. +1 
реб. 

3 взр 2 вз. + 2 
реб. 

3 вз. +1 
реб. 

4 взр 

Югослав 
ский 

Стандарт 1  
(Ю-Ст1) 

24 Однокомнатный номер с балконом с видом на 
территорию. (20 кв. м.). Две односпальные или одна 
двуспальная кровати, 2 прикроватные тумбочки, 
встроенный шкаф, письменный стол, багажная 
тумба,TV, мини-холодильник, Туалетная комната: 
WC, раковина, душ, фен. (2 осн. места) 

6 000 5 000  6 000 7 500 7 500 7 500 - - - 

 Стандарт 2 
(Ю-Ст2) 

12 Однокомнатный номер с балконом с видом на 
озеро.(20 кв. м.)Одна двуспальная кровать, кресло,  
2 прикроватные тумбочки, встроенный шкаф, 
письменный стол, багажная тумба, TV, мини-
холодильник,кондиционер. Туалетная комната: WC, 
раковина, душ, фен. (2 осн. места) 

6 000 5 000 6 000 7500 7500 7 500 - - - 

 Стандарт 3 
(Ю-Ст3) 

8 Однокомнатный номер без балкона с видом на 
территорию. (18 кв. м.) Две односпальные кровати, 
2 прикроватные тумбочки, встроенный шкаф, 
письменный стол, багажная тумба, TV, мини-
холодильник. Туалетная комната: WC, раковина, душ, 
фен.(2 осн. места) 

6 000 5 000 6 000 7500 7500 7 500 - - - 

 Люкс 1 
(Ю-Л1) 

4 Двухкомнатный номер: гостиная, спальня. (45 кв. м) 
Вид на озеро. Двуспальная кровать, 2 прикроватные 
тумбочки, шкаф, мягкая мебель, письменный стол, 
TV, мини-холодильник, кондиционер,чайник, набор 
посуды. Выход на лоджию. Туалетная комната:WC, 
раковина, душ, фен.2 основных места 

13 000 12 000 13 000 14500 14500 14 500 16 000 16000 16 000 

 Люкс 2 
(Ю-Л2) 

1 Двухкомнатный номер: гостиная, спальня. (45 кв. м). 
Двуспальная кровать, тумбочки, шкаф, мягкая 
мебель, письменный стол, TV,мини-холодильник, 
кухня, кондиционер, чайник, набор посуды Выход на 
лоджию. Туалетная комната: WC, раковина, душ, 
фен.2 основных места 

12 000 11 000 12 000 13500 13500 13 500 15 000 15 000 15 000 

 Студия 
(Ю-Л3) 

1 Студия. (40 кв. м). Двуспальная кровать, тумбочки, 
шкаф, мягкая мебель, письменный стол, кухня, TV, 
мини-холодильник, кондиционер, чайник, набор 
посуды. Выход на лоджию. Туалетная комната: WC, 
раковина, душ, фен.2 основных места 

11 000 10 000 11 000 12500 12 500 12 500 14 000 14 000 14 000 

 Апартамен
ты 

2 Двухкомнатный номер: спальня, гостиная. (80 кв. 
м)Вид на озеро. Двуспальная кровать, тумбочки, 
мягкая мебель, письменный стол, гардеробная, 
кухня, TV, холодильник, чайник, кофеварка, набор 
посуды, кондиционер. Туалетная комната: WC, 
раковина, душ, биде, ванна, фен.2 основных места  

18 000 17 000 18 000 19500 19 500 19 500 21 000 21000 21 000 



Корпус Категория 
номера 

Ко
л-
во 

Описание номера  Цена за номер в сутки  
2 взр 1 взр 1 вз. + 1 

реб. 
1 вз. + 2 

реб. 
2 вз. + 1 

реб. 
3 взр 2 вз. + 2 

реб. 
3 вз. +1 

реб. 
4 взр 

Alira 
Palace 

Стандарт 1 
(Ая-Ст1) 

 

13 Однокомнатный номер с балконом. (15 – 20 кв. м.) Вид на 
горы.  Две односпальные кровати, тумбочки, шкаф, 
письменный стол, TV, мини-холодильник, кондиционер. 
Туалетная комната: WC, раковина, душ, фен.  
2 основных места 

6 000 5 000 6 000 7 500 7 500 7500 - - - 

 Стандарт 2 
(Ая-Ст2) 

 

11 Однокомнатный номер с балконом. Вид на озеро  
(15 – 20 кв. м.) Две односпальные или одна двуспальная 
кровати, тумбочки, шкаф, письменный стол, TV, мини-
холодильник, кондиционер. Туалетная комната: WC, 
раковина, душ, фен.  
2 основных места. 

6 000 5 000 6 000 7500 7500 7500 - - - 

 Стандарт 3  
(Ая-Ст3) 

1 Однокомнатный номер с балконом. Вид на озеро.  
( 13 кв. м.) Одна односпальная кровать, тумбочка, шкаф, 
письменный стол, TV, мини-холодильник, кондиционер. 
Туалетная комната: WC, раковина, душ, фен. 
1 основное место 

- 5 000 - - - - - - - 

 Стандарт 
Коннекшн 

(Ая-СтК) 
За комнату 

8 Однокомнатный номер с балконом. Совмещен с другим 
номером через проход-дверь. Вид на озеро. 
(15 – 18 кв. м.) Две односпальные или одна двуспальная 
кровати, тумбочки, шкаф, письменный стол, TV, мини-
холодильник, кондиционер. Туалетная комната: WC, 
раковина, душ, фен. 2 основных места. 

6 000 5 000 6 000 - - - - - - 

 Джуниор 
Сюит 

9 Однокомнатный номер с балконом. (22-24 кв. м.) Вид на 
горы. Двуспальная кровать, диван, тумбочки, шкаф, 
письменный стол, TV, мини-холодильник, кондиционер. 
Туалетная комната: WC, раковина, ванна, фен. 
2 основных места  

7500 6500 7500 9 000 9 000 9 000 10 500 10 500 10 500 

 Люкс 1 
(Ая-Л1) 

 

2 Двухкомнатный номер: спальня, гостиная. Вид на озеро. 
Витражные окна, без балкона. (70 кв. м) Двуспальная 
кровать, мягкая мебель, шкаф, комод, письменный стол, TV, 
мини-холодильник, кондиционер, чайник, набор посуды. 
Туалетная комната: WC, раковина, душ, ванна, биде, фен. 
2 основных места  
 

13 000 12 000 13 000 14 500 14 500 14 500 16 000 16 000 16 000 

 Студия с 
видом на 

озеро  
(Ая-Л2) 

4 Студия с выходом на террасу. (50 кв. м.) Вид на озеро. 
Двуспальная кровать, диван, тумбочки, шкаф, письменный 
стол, TV, мини-холодильник, кондиционер. Туалетная 
комната: WC, раковина, душ, фен. 
2 основных места 

12 000 11 000 12 000 13 500 13 500 13 500 15 000 15 000 15 000 

 Люкс 
двухуровн

евый с 
видом на 

озеро 
(Ая -2А) 

2 Двухкомнатный номер в двух уровнях: спальня, гостиная. 
Вид на озеро. Витражные окна, без балкона. (50 кв. м) 
Двуспальная кровать, мягкая мебель, шкаф, комод, 
письменный стол, TV, мини-холодильник, кондиционер, 
чайник, набор посуды. Две туалетные комнаты с душем и 
ванной, WC, раковина, фен.2 основных места  
 

13 000 12 000 13 000 14 500 14 500 14 500 16 000 16 000 16 000 



Корпус Категория 
номера 

Ко
л-
во 

Описание номера Цена за номер в сутки  
2 взр 1 взр 1 вз. +1 

реб. 
1 вз. + 2 

реб. 
2 вз. + 1 

реб. 
3 взр 2 вз .+2 

реб. 
3 вз. +1 

реб. 
4 взр 

Alira 
Palace 

Люкс 2В 
(Ая-Л2В) 

1 Двухкомнатный номер в двух уровнях: спальня, 
гостиная. Вид на горы, с балконом. (50 кв. м) 
Двуспальная кровать, мягкая мебель, шкаф, комод, 
письменный стол, TV, мини-холодильник, 
кондиционер, чайник, набор посуды. Туалетная 
комната: WC, раковина, душ, фен. 
2 основных места  

13 000 12 000 13 000 14 500 14 500 14 500 16 000 16 000 16 000 

 Студия с 
видом на 

горы 

2 Вид на горы с витражными окнами. Двуспальная 
кровать, диван, тумбочки, шкаф, гардеробная, 
кухонная зона, туалетный столик, журнальный стол, 
TV, мини-холодильник, кондиционер. Туалетная 
комната: WC, раковина, душ, фен. 
2 основных места 

11 000 10 000 11 000 12 500 12 500 12 500 14 000 14 000 14 000 

    1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел    

Вилла Вилла 1  Двухкомнатный номер: спальня и гостиная. (35 кв.м) 
Двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, 
платяной шкаф, диван, журнальный стол, багажная 
тумба, кухонная зона, TV в каждой комнате, чайная 
станция, кофемашина, холодильник, набор посуды. 
Туалетная комната: WC, раковина, душ. 
Мангальная зона 2 основных места + 2 доп. места 
(диван) 

11 000 11 000 12 500 14 000 - - - - - 

Вилла 2  Трёхкомнатный номер: две спальни и гостиная.  
(50 кв. м.) Двуспальная кровать в каждой спальне, 
прикроватные тумбочки, платяной шкаф, диван, 
журнальный стол, багажная тумба, кухонная зона, TV 
в каждой комнате, чайная станция, кофемашина, 
холодильник, набор посуды. 
Туалетная комната: WC, раковина, душ. 
Мангальная зона 4 основных места + 2 доп. места 
(диван) 

13 000 13 000 14 500 16 000 17 500 19 000    

Вилла 3  Трёхкомнатный номер: две спальни и гостиная.  
(50 кв. м.) В одной спальне двуспальная кровать, во 
второй спальне две односпальные кровати, 
прикроватные тумбочки, платяной шкаф, диван, 
журнальный стол, багажная тумба, кухонная зона, TV 
в каждой комнате, чайная станция, кофемашина, 
холодильник, набор посуды. 
Туалетная комната: WC, раковина, душ. 
Мангальная зона 
4 основных места + 2 доп. места (диван) 

13 000 13 000 14 500 16 000 17 500 19 000    

 



 

* В стоимость проживания включено: 

- Завтраки по системе «Шведский стол» 

- Круглосуточная охраняемая парковка. 

- Wi-Fi 

- Безлимитное посещение спортивного зала. 

 * Дети до 6-ти лет проживают бесплатно без предоставления места и завтрака. 

 * Дети с 6-ти до 13-ти лет проживают с предоставлением места и завтрака. 

 * Заезд в отель в 14:00, выезд в 12:00 по местному времени. 

Стоимость раннего заезда/позднего выезда 50% от стоимости номера. 

 


