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Добро 
пожаловать 

в загородный клуб 
«Пасторское озеро»! 



В Загородном клубе вы гарантированно найдете себе
развлечения на любой вкус!
К вашим услугам:

– шикарный панорамный ресторан на берегу озера, уютное 
кафе «Берег» и атмосферное кафе «Камчатка»;
– бесплатный Wi-Fi на всей территории Загородного клуба;
– оздоровительный комплекс «Пасторские бани»;
– профессиональный центр ездовых собак «Белый ветер»;
– этно-парк с ковбоями, индейцами, северными оленями
и самоедами;
– беседки для барбекю и все необходимое для
приготовления вкусного шашлыка;
– живописные лесные маршруты для пеших прогулок
и путешествий на велосипеде;
– спортивные площадки;
– аренда SUP, лодок, катамаранов, велосипедов
и квадроциклов.

Добро пожаловать в Загородный клуб «Пасторское 
озеро»! У нас вы отлично отдохнете и сможете в полной 
мере насладиться красотой и целительными свойства-
ми русской природы.  Загородный клуб расположен 
в  лесу на берегу чистейшего озера. Для нас важен каж-
дый гость! К вашему приезду мы с заботой подготовили 
коттеджи и номера отеля.

В книге содержится полная информация о Загородном клубе.
Если у вас останутся вопросы, пожалуйста, обратитесь
к нашим сотрудникам!
Мы всегда рады вашим отзывам и пожеланиям!
Пишите нам на book@pastorskoe.ru.
Команда Загородного клуба «Пасторское озеро». 



Добро пожаловать
в двухкомнатный номер Люкс! 
Для вашего уюта мы наполнили номер всеми необхо-
димыми удобствами. Номер оснащен ванной комнатой, 
шкафом для одежды. Работают Wi-Fi и телефон для вну-
тренней связи. Пожалуйста, ознакомьтесь с основным 
списком содержимого.

Наименование, количество

кровать двуспальная 1 шт. 
диван 1 шт.
шкаф 1 шт.
стол 1 шт.
стул 4 шт.
обувница в прихожей 1 шт.
вешалка в прихожей 1 шт.
телевизор 1 шт.
пульт 1 шт.
стул в спальне 1 шт.
кухонный гарнитур 1 шт.
тумбочка прикроватная  1шт.
телефон 1 шт. 
сейф 1 шт.
электрический чайник 1 шт.
чашка 4 шт.

бокал 4 шт.
салатник 1 шт.
кастрюля 1 шт.
сковорода 1 шт.
дуршлаг 1 шт.
штопор 1 шт.
тарелка глубокая 4 шт.
тарелка мелкая большая 4 шт.
тарелка мелкая средняя 4 шт.
блюдо 2 шт.
столовые приборы 1 комп.
полотенце большое 2 шт.
полотенце для лица 2 шт.
фен 1 шт.
халат 2 шт.





Для всех гостей
действует бесплатная 
парковка. Количество 
бесплатных мест
уточняйте на ресепшн.

Служба приема и размещения
Расположена в здании администрации
и работает круглосуточно

  
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 
+7 (812) 602-79-66

Наша 
инфраструктура 
и контакты

1
большой 
коттедж

5
коттеджей 
«Делюкс»

22
уютных 
номера

9
эко-

домиков

10
дуплексов

2
виллы

На территории расположены 10 дуплексов, 2 просторные вил-
лы, 5 коттеджей «Делюкс» и 1 большой коттедж с размещени-
ем от 4 до 12 человек одновременно. А также глэмпинг-парк 
из 9 экодомиков с размещением до 4 человек. В Загородном 
клубе открыт гvостиничный комплекс на 22 уютных номера, 
включая 2 номера категории «Люкс». На выбор представлены 
стандартные номера и однокомнатные двухместные номера 
с отдельным входом. Максимальное количество гостей — 
два взрослых и 1 ребенок. Также рядом расположены кафе 
«Берег» и двухэтажный панорамный ресторан «Пасторское 
озеро» с русской и европейской кухней.



Дорогие гости! Просим вас:
— При использовании душа закрывать
плотно шторки во избежание протечек.
— Пользоваться только стационарно
установленными электроприборами. 
— Дополнительно использовать с собой
привезенные электроприборы категорически
запрещено. 

Внутренние телефоны
110 и 111 Администрация 
112 Ресторан 
113 Кафе
114 Охрана
115 Баня №2
116 Баня №1

Полезные телефоны
+7 (911) 285-07-85 Администрация 
+7 (981) 963-92-44 Охрана 
+7 (812) 602-79-66 Кафе «Берег»
+7 (812) 921-11-52 Ресторан «Пасторское озеро»  
и организация мероприятий
+7 (812) 409-39-11 Бронирование беседки
или бани
+7 (904) 517-24-86  Хаски-центр (Этно-парк)
+7 (812) 409-39-11 SUP-серфинг
+7(812) 602-79-66 аренда спортивного и водного  
инвентаря
112 — с мобильного телефона, на случай
возникновения внештатных ситуаций
(пожар или другая угроза жизни)

К оплате принимаются наличные, 
а также банковские карты Maestro, 
MasterCard, Visa, Мир.

Оплата

Рекомендованная 
информация



Наши коттеджи

Из спален открывается вид на озеро,
а с другой стороны дом окружает живопис-
ный чистый лес. Все коттеджи оборудованы 
постоянной системой отопления, есть горя-
чая и холодная вода, телевизор, микроволно-
вая печь, чайник, посуда, плита, холодильник.
Каждому гостю предоставляются постель-
ное белье и полотенца. Некоторые коттеджи
оснащены посудомоечной машиной.
Возможно проживание домашних животных 
(кошек и собак) за дополнительную плату. 

Дополнительный комплект белья (простыня, 
наволочка, пододеяльник + набор полотенец) 
— 500 рублей.

Заезд 
16:00 

 
Выезд 
14:00

Заезд 
14:00 

 
Выезд 
12:00

Наш отель

На территории действуют два гостинич-
ных комплекса. На выбор представле-
ны стандартные номера и однокомнатные 
двухместные номера с отдельным входом. 
Всего 22 уютных номера, включая 2 номе-
ра категории люкс. Имеются номера как 
с двуспальной кроватью, так и с раздельными 
односпальными. В номерах есть телевизор, 
сейф, ванная комната с душевой кабиной, 
санузлом и феном, Wi-Fi, посуда. Каждому 
гостю предоставляются тапочки и набор для
душа. Также в номерах есть чайник и чайные 
принадлежности.

Максимальное количество гостей:
2 взрослых + 1 ребенок.

Закажите в номер еду и напитки из рестора-
на или кафе.
Время работы room-service:
Будние дни – с 9:00 до 21:00
Выходные дни – с 9:00 до 23:00

Для всех гостей отеля предоставляется
в аренду мангальная зона по специальной 
цене 1000 рублей за целый день
или 500 рублей за 2 часа.

При въезде в коттедж 
вносится страховой 
депозит в размере от 
5000 до 10000 рублей, 
который возвращается 
по факту выезда.

При въезде в отель
вносится страховой 
депозит в размере 
2500 рублей, который 
возвращается по факту 
выезда.



FREE 
WI-FI

Логин: 
ForestNET

Пароль: 
ozero41km



Ресторан 
«Пасторское озеро»

 

Время работы: 
с 11:00 до 23:00



Двухэтажный панорамный ресторан расположен 
на берегу Пасторского озера. Уютная атмосфера, 
изысканные блюда русской и европейской кухни, 
вид на озеро и противоположный лесистый берег 
сделают ваше торжество или семейный отдых 
незабываемым.

Ресторан оборудован просторной террасой,
которая хорошо подойдет для организации 
фуршета, встречи гостей, летних мероприятий
и великолепной выездной регистрации.
В ресторане есть своя кальянная.
Время работы ресторана уточняйте
у администратора на ресепшн.

Бронирование столов
и Организация мероприятий
+7 (812) 602-79-66

Внутренний номер телефона
 112

514
кв. м

площадь

300
гостей

до

Закрытие зала от 150 000 руб. (пн.-ср.)
Закрытие зала от 170 000 руб. (чт.-вс.)
Сервисный сбор 10%
Пробковый сбор 250 руб. с человека
Тортовый сбор 3000 руб. 
• 1 этаж вмещает до 180 гостей;
• 2 этаж вмещает до 30 гостей. 
Во время проведения банкета
ресторан закрыт.



Кафе «Берег»
Кафе расположено рядом с озером и коттедж-
ным комплексом. Приятный интерьер с камином 
и блюда русской и европейской кухни сделают 
отдых на озере очень комфортным. 

Номер телефона        
+7 (812) 602-79-66 
 
Внутренний номер 
телефона 113

Время работы: 
вс-чт с 9:00 до 21:00
пт-сб с 9:00 до 23:00

80
гостей

до

40
гостей

крытая
терраса

Стоимость завтрака — от 750 рублей.
Заказ на завтрак принимается заранее,
в день заезда.
Детям до 12 лет предоставляется скидка 50%

Осуществляется организация комплексных 
обедов, ужинов и полного пансиона
по предварительной договоренности.

Приглашаем вас
на вкусный завтрак
ежедневно с 9:00 до 12:00

В меню:

* Место проведения завтрака 
может меняться. Уточняйте по 
телефону или на ресепшн

Основные блюда на выбор
• Овсяная каша на молоке/воде
• или яичница глазунья
• или омлет
Топинги к омлету/яичнице:
лук репчатый, перец сладкий, томаты, зелень, бекон, 
сыр, грибы

Напитки на выбор
• Чай или кофе (американо/эспрессо)
• Морс / вода с мятой и лимоном / сок
• Бокал шампанского / бокал пива

В каждый завтрак входят
• Пшеничные тосты с лососем слабой соли 
и сливочным маслом
• Сыр
• Ветчина
• Свежие овощи
• Жареная колбаска или отварные сосиски
• Соусы (кетчуп/горчица)
• Круассан
• Джем
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Дополнительные 
услуги



Великолепный 
шатер
На берегу Пасторского озера также уютно расположился
белоснежный шатер для проведения различных мероприятий.
Шатер «Пасторское озеро» оборудован террасой, которая
подойдет для проведения выездной регистрации, welcome
drink, а также для активностей на свежем воздухе.

Организация мероприятий и информация 
по стоимости шатра по телефону: 
+7 (812) 602-79-66

170
кв. м

площадь
Размер шатра — 10 х 17 м 
Высота стены — 2,1 м
Банкетная рассадка до 90 гостей
Фуршет до 200 гостей
Закрытие шатра от 150 000 руб.
Сервисный сбор 10%
Пробковый сбор — 250 руб. на персону
Тортовый сбор — 3 тыс. руб.
Аренда шатра — 20 000 руб.



На берегу нашего озера расположился банный ком-
плекс, который имеет выход к озерной купели. Од-
новременно в бане могут париться до 10 человек. 
Помимо классического парения, у нас действуют 
специальные программы для настоящих ценителей 
пара и веников от 1000 рублей за сеанс.

В нашем комплексе работают специалисты, которые 
более 10 лет занимаются услугами SPA и правильного 
парения!

• Тапочки банные (1 пара) — 50 руб.
• Прокат шапок (1 шт.) — 50 руб.
• Прокат полотенец (1 шт.) — 100 руб.
• Банный набор (гель д/душа, шампунь,
мыло, губка д/тела) — 150 руб.
• Веник березовый (1 шт.) — 300 руб.
• Веник дубовый (1 шт.) — 400 руб.
• Веник пихтовый (1 шт.) — 400 руб.
• Веник эвкалиптовый (1 шт.) — 400 руб.
• Веник можжевеловый (1 шт.) — 500 руб.
• Травяная ароматерапия (1 шт.) — 250 руб.

При аренде бани вносится
страховой депозит в размере
3000 рублей, который возвращается
по окончании аренды.

Банные принадлежности:

Комплекс «Пасторские бани» 

4000
руб/час 

(не менее 
2 часов)

Забронировать баню или беседку 
+7 (812) 409-39-11



Необходим страховой депозит в размере 
2500 рублей, который возвращается
по окончании аренды

Внимание! Стоимость беседок меняется 
в зависимости от сезона. Цены уточняйте 
на ресепшен или по телефону:  
+7 (812) 602-79-66

Летние беседки для  
шашлыка и мангала  
в лесной зоне:
• на 10 человек — от 4 000 руб/день;
• на 15 человек — от 5 000 руб/день;

Теплая беседка  
в лесной зоне:
• будние дни (пн-чт) — от 4 000 руб/день
• выходные дни (пт-вс) — от 6 000 руб/день

Для всех гостей отеля предоставляется в аренду
мангальная зона по специальной цене —
1000 руб. за целый день или 500 руб. за 2 часа

Крытые беседки  
с обогревателем  
на берегу озера:
• будние дни (пн-чт) — от 4 000 руб/день
• выходные дни (пт-вс) — от 6 000 руб/день

Домик Лесника и Клюквенная 
(теплая беседка):
• будние дни (пн-чт) — от 6 000 руб/день
• выходные дни (пт-вс) — от 7 000 руб/день

Для тех, кто предпочитает выезжать на пикник за 
город и наслаждаться приготовлением шашлыка 
на свежем воздухе, на берегу озера и в лесной зоне 
расположены уютные беседки с удобной отдель-
ной мангальной зоной и мебелью вместимостью  
от 8 до 18 человек.

Аренда беседок
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Досуг 
и развлечения



Хаски-центр и этно-парк
«Белый ветер»
На территории расположен единственный 
в Санкт-Петербурге профессиональный 
центр ездовых собак «Белый ветер», где 
каждому расскажут о том, как устроена 
жизнь в стае, как работают собаки в упряж-
ке, и проведут увлекательную экскурсию об 
истории развития этого направления.
На базе этно-парка проводятся дни рожде-
ния и корпоративы с участием индейцев, 
ковбоев и других героев. Есть возможность 
покататься на по озеру на байдарках и каноэ.
Все желающие могут заказать в этно-парке и 
за его пределами паровой коктейль (кальян).

+7 (904) 517-24-86
Предварительная запись
обязательна

Домик северных оленей
Всегда мечтали поближе увидеть настоящих 
северных оленей? Теперь у вас есть такая 
возможность! На территории нашего ком-
плекса поселились эти милые животные, ко-
торые благодаря расположению клуба могут 
абсолютно комфортно себя там чувствовать.

Мы предлагаем
развлечения на любой 
вкус. 
Не верите?



Спортивные площадки
Для гостей, которые предпочитают активно от-
дыхать, на территории  расположены спортив-
ные площадки для игры в волейбол, мини-футбол, 
фрисби, настольный теннис, маткот, петанк, спи-
дминтон и бадминтон. Все оборудование можно 
взять в аренду.

 
Водный отдых 
Для тех, кто любит кататься на лодках по водной 
глади, на территории есть аренда лодок, водных 
велосипедов. В прокат выдается все необходимое 
оборудование (жилеты, весла, лодка). Ограниче-
ний по катанию практически нет, можно даже пе-
ресечь озеро и высадиться на другой берег.

SUP-SURF станция
Благодаря тому, что озеро не имеет сильного вол-
нения водной глади, наш загородный клуб — от-
личное место, чтобы научиться и покататься на 
больших надувных досках, которые называются 
SUP. Отличное развлечение для тех, кто предпо-
читает активный отдых всей семьей. В стоимость 
Аренды входит: sup-доска, спасательный жилет, 
лиш, весло.
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Подробная информация 
и аренда по телефону:
+7 (812) 602-79-66



Велосипеды
Велосипедная прогулка на свежем возду-
хе, вдали от пыльных автомобильных дорог, 
поможет вашей дыхательной системе очи-
ститься от вредных веществ и в целом укре-
пить иммунитет.

Стоимость
1 час — 300 руб
2 часа — 500 руб
3 часа — 700 руб
24 часа — 1000 руб

Катание на квадроциклах
Не любите размеренный отдых? Мы предла-
гаем разные варианты досуга, в том числе и 
для любителей проводить время активно. На-
пример, аренду квадроциклов! Окружающий 
пейзаж добавит поездке волшебный колорит. 
Также можно арендовать взрослые/детские 
питбайки, мотоциклы и гидроциклы.

Информация по оплате
и бронированию
по телефону:
+7 (812) 602-79-66



Правила проживания 
в номере
Просим вас ознакомиться с правилами проживания
в наших номерах! Уважаемые гости, к сожалению,
без правил сложно поддерживать должный уровень
чистоты и красоты, поэтому просим им
неуклонно следовать!

• Правила проживания в Загородном клубе 
«Пасторское озеро» установлены в соответ-
ствии с нормами законодательства РФ и вну-
тренними распоряжениями администрации 
клуба.

• Заселение  осуществляется  при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. 
Гость обязан внести страховой депозит в раз-
мере 2500 рублей за баню, беседку и номер в 
отеле и 5000 рублей за коттедж. По заверше-
нии предоставления услуги депозит возвра-
щается.

• Посещение территории детьми и прожи-
вание допускается только в сопровождении 
взрослых. Ответственность за несоблюдение 
ими правил посещения лежит на сопрово-
ждающих.

• Заселение и выезд Гостя осуществляются 
строго по датам и времени, указанным
в Договоре.

• Курение разрешено в специально отведен-
ных для этого местах.

• Детские кроватки предоставляются в арен-
ду при наличии свободных (без спального 
комплекта) бесплатно.

• Стоимость дополнительного спального
комплекта — 500 рублей. 
Дополнительные простыни для бани —
500 рублей за единицу.

Штраф за бой посуды — от 2000 рублей (в зависимости от объема ущерба).
Штраф за несогласованное размещение домашних животных — 5000 рублей.
Штраф за курение в номере — 5000 рублей.
Штраф за уличную грязь в доме и сауне — 3000 рублей.

Просим обратить ваше внимание на штрафы:



Гость обязуется:

• Соблюдать установленные правила прожи-
вания, соблюдать чистоту, тишину и обще-
ственный порядок в коттедже и любых других 
помещениях.

• Возместить ущерб в случае утраты, повреж-
дения или порчи имущества. Оценка нане-
сенного ущерба производится на основании 
«Прейскуранта цен на порчу имущества».

• Своевременно и в полном объеме оплачи-
вать все предоставляемые дополнительные 
услуги. Комплекты постельного белья пре-
доставляются исключительно для спальных 
мест. 

• Строго соблюдать правила пожарной безо-
пасности.



Правила пожарной
безопасности
Уважаемые гости!
В целях обеспечения пожарной безопасности
вам необходимо соблюдать следующие правила:

1. Курение в домах и иных местах общего пользования строго запрещено. Курение
допускается исключительно в местах, специально отведенных для этого (мангальная 
зона перед коттеджем).

2. Запрещается эксплуатация электроприборов с видимыми повреждениями изоляции 
проводов.

3. Запрещается пользоваться электронагревательными приборами с открытой спира-
лью в арендуемых зданиях.

4. Запрещено применение открытого огня, в том числе пиротехнических изделий (салю-
тов, фейерверков, бенгальских огней и т.п.), в любых зданиях и помещениях, а также
на всей территории Загородного клуба.

5. При покидании дома не допускается оставлять без присмотра включенными
в электрическую сеть бытовые электроприборы.

6. Запрещается накрывать включенные торшеры и настольные лампы предметами
из горючего материала, т.е. материала, способного самовозгораться, а также возгорать-
ся под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.

7. Недопустимо приносить и хранить в арендуемых зданиях взрывоопасные и пожаро-
опасные вещества и материалы.

8. Не допускается оставлять без присмотра малолетних детей и разрешать детям играть 
со спичками и зажигалками, пиротехническими изделиями.

9. При первичном посещении Загородного клуба необходимо ознакомиться с планом 
пожарной эвакуации и хорошо запомнить расположение эвакуационных выходов и лест-
ниц.



При возникновении пожара вам необходимо:

• Не поддавайтесь панике!
Покиньте опасную зону согласно плану пожарной эвакуации!!!

• Немедленно сообщите о случившемся в пожарную охрану
по телефону — 01, 112, указав адрес объекта, этаж, что горит
и свою фамилию;

• Сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону —
01, 112, указав адрес объекта, этаж, что горит и свою фамилию; 

• Незамедлительно сообщите о возникновении возгорания
Администратору;

В случае пожара вне вашего места
проживания:

• Немедленно сообщите о случившемся в пожарную охрану
по телефону — 01, 112;

• Покиньте ваше место проживания.

Администратор: +7(911) 285-07-85;
Пожарная служба: — 01, 112;
Охрана: +7 (981) 963-92-44.

За нарушение любого из вышеизложенных правил взимается штраф 
5000 рублей, также Администрация вправе расторгнуть договор
и отменить аренду бани, коттеджа без компенсации за неиспользо-
ванные дни в коттедже, часы в бане.





В Загородном клубе ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Разбрасывать мусор на территории клуба, в том числе 
окурки сигарет. Штраф — 5000 рублей.

• Шуметь и включать громко музыку после 23:00. 

• Держать животных в коттедже без согласования с адми-
нистрацией. В номерах отеля держать домашних животных 
запрещено. Обратите внимание, что на территории пляжа 
и коттеджной зоны расположены диспенсеры для дог-па-
кетов. За выгул животных в местах общего пользования За-
городного клуба штраф 2000 руб.

• Курить в коттедже или в номере отеля. За нарушение 
Правил проживания, пожарной безопасности Арендатор 
может быть досрочно выселен без компенсации за неис-
пользованные дни.

• Управлять транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения на территории Загородного клуба 
«Пасторское озеро».

В случае выявления нарушения администрация вызывает 
наряд полиции.



Прайс на порчу имущества в номере люкс

№п/п         Наименование                          

1. Мебель 
       
1                                              
2                        
3               
4                                                                                         
5                              
6                          
7   
8
9
10
11
12 

2. Сантехника        

13               
14               
15               
16            
17
18
19
20                                                                                                                                

3. Бытовая техника     
   
21             
22             
23              
24            
25
26

4. Посуда

18
19
20
21
22              

                         

       
Кровать                                                     
Зеркало в спальне                                                          
Обувница в прихожей                     
Зеркало в прихожей                                                                                   
Вешалка в прихожей         
Тумбочка прикроватная       
Шкаф  
Кухонный гарнитур 
Стол кухонный
Стул кухонный
Диван
Стул в спальне                                    
        
 
        
Унитаз                                                                      
Раковина    
Тумбочка под раковину                                  
Душевая кабина                                  
Зеркало                                                                 
Полотенцесушитель
Диспенсер для жидкого мыла
Стакан для зубных щеток
     
   

Телевизор 
Электровентилятор
Сейф
Чайник электрический
Фен
Плита индукционная

 

Чашка  
Бокал
Стакан для воды
Стопка
Тарелка глубокая

1
2
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1

 
1
1
1
1
1
1
1
1
 

1
1
1
1
1
1
 

4
4
4
4
4

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

 
шт.
шт.
шт. 
шт.
шт.

10 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
2 000,00
3 000,00
6 000,00
40 000,00
10 000,00
5 000,00
30 000,00
2 000,00
 

8 000,00
5 000,00
5 000,00
15 000,00
1 000,00
3 000,00
800,00
500,00
 

20 000,00
2 000,00
3 000,00
2 000,00
3 000,00
7 000,00
 

300,00
300,00
300,00
300,00
500,00

 Ед.изм.         Кол-во      Цена за шт,
                                                       руб. 



4
4
2
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
3
4
1

3
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
2

4/2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт. 
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт. 
шт.
шт.
шт.
шт.

500,00
500,00 
500,00
150,00
150,00
150,00
150,00   
500,00  
1 500,00  
3 000,00  
500,00  
300,00  
300,00  
1 500,00  
4 500,00  
2 000,00  

1 000,00
2 000,00
2 000,00
4 000,00
1 000,00
1 500,00
1 500,00
800,00
600,00
450,00
1 000,00 
1 000,00
 

6 000,00
5 000,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00
1 500,00
3 000,00
1 500,00
6 000,00
1 000,00
1 000.00
2 000,00
800,00
2 000,00

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

5. Постельное бельё

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

6. Прочее

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
72

Тарелка мелкая большая 
Тарелка мелкая средняя 
Блюдо 
Ложка чайная 
Ложка столовая
Вилка 
Нож столовый
Салатник
Кастрюля
Сковорода
Дуршлаг
Штопор
Точилка для ножей
Нож кухонный
Салфетка бамбуковая
Подставка под горячее

Подушка
Одеяло  1,5-х спальное
Одеяло 2-х спальное
Матрац
Наволочка
Пододеяльник
Простынь
Полотенце махровое банное  
Полотенце махровое для лица  
Полотенце для ног
Покрывало на кровать
Подушка брендированная

Шторы, тюль
Картина
Коврик напольный
Декоративные украшения
Телефон
Пульт
Люстра
Бра
Дверь
Ведро
Ключ от номера
Электрический конвектор
Ёршик для унитаза
Халат




