
 

 УТВЕРЖДАЮ 

                         Руководитель структурного подразделения  

            АУ ФКиС ВО «ЦСП» Центр лыжного  

спорта и отдыха «Карпово» 

 

 

 

 

В.Л. Соколов 

 

 «31»  марта 2021 г 

 

 

 

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые структурным подразделением                                                           

Центр лыжного спорта и отдыха «Карпово» АУ ФКиС ВО «ЦСП» 

с 01.04.2021 по 31.10.2021 года 

 

 

№ 
Наименование услуги 

 
Стоимость 

I. 
Услуги по временному размещению и проживанию в гостиничном комплексе 

ЦЛСиО «Карпово» 

 Проживание в гостевых домах 1, 2, 3, 5: 

1. Стоимость 1-местного номера  1 000 руб. 

2. Стоимость 2-местного номера  2 000 руб. 

3. Стоимость 3-местного номера  2 700 руб. 

4. Дополнительное место  500 руб. 

 Проживание в гостевом доме 4: 

5. Стоимость 1-местного номера  1 200 руб. 

6. Стоимость 2-местного номера  2 400 руб. 

7. Стоимость 3-местного номера  3 300 руб. 

8. Дополнительное место  600 руб. 

* Размещение детей в возрасте до 7 лет бесплатно без предоставления доп. места 

   

9. Размещение в гостевом доме № 2 (28 спальных мест, без зала) 22 300 руб. 

10. Размещение в гостевом доме № 3 (36 спальных мест) 29 200 руб. 

11. Размещение в гостевом доме № 4 (25 спальных мест, без зала) 27 000 руб. 

12. Размещение в гостевом доме № 5 (16 спальных мест) 13 400 руб. 

   

13. Размещение в гостевом доме № 2 (28 спальных мест с залом 54 м2) 27 300 руб. 

14. Размещение в гостевом доме № 4 (25 спальных мест с залом 20 м2) 31 000 руб. 

   

II. 
Питание для проживающих в гостиничном комплексе ЦЛСиО 

«Карпово» (комплекс: ужин, завтрак, обед) 
700 руб./чел. 

III. Другие услуги: 

1. 
Предоставление помещения 54 м2 (гостевой дом №2) для банкетов, 

семинаров и прочее (до 5 часов)  
3000 руб. 

2. 
Предоставление помещения 54 м2 (гостевой дом №2)  для банкетов, 

семинаров и прочее (свыше 5 часов)  
5000 руб. 

3. 
Предоставление помещения 20 м2 (гостевой дом №4) для банкетов, 

семинаров и прочее (до 5 часов)  
3000 руб. 

4. 
Предоставление помещения 20 м2 (гостевой дом №4)  для банкетов, 

семинаров и прочее (свыше 5 часов)  
4000 руб. 

5. 
Предоставление помещения 58 м2 (здание проката, 2 этаж) для банкетов, 

семинаров и прочее (до 5 часов)  
5000 руб. 

6. 
Предоставление помещения 58 м2 (здание проката, 2 этаж)   для 

банкетов, семинаров и прочее (свыше 5 часов)  
7000 руб. 



7. 
Предоставление помещений в гостевых домах (при наличие свободных 

комнат) 
200 руб./час 

8. Предоставление помещений (1 помещение в вагончике)  100 руб./час 

9. Предоставление проектора 400 руб./час 

10. Предоставление экрана 100 руб./час 

Примечание:                                                                                                                                                                                        

1) Оплата проживания участников войны, инвалидов I группы и сопровождающих их лиц, многодетных семей 

производится со скидкой в размере 30% от стоимости проживания при предоставлении соответствующего 

удостоверения.                                                                                                                                                                                    

2) Стоимость услуги по временному размещению и проживанию в нерабочие (праздничные) дни устанавливается 

отдельным распоряжением (приказом) администрации структурного подразделения.                                                                     

3) Стоимость услуги по временному размещению и проживанию (1 койко-место) в период проведения 

соревнований, не включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Вологодской области на 2021 год, составляет 800 руб. в гостевых домах №1,2,3,5, 900 руб. в гостевом 

доме №4. 

 


