
 
ПРАЙС ЛИСТ 

Парк-отеля «Арсеньево» 

Услуга Стоимость, руб. 

Аренда номера 

Проживание в 2-х местном видовом номере за 1 сутки  
(возможно размещение до 4 человек, так как в номере 
две 2-х местные кровати – без доплаты) 

Входная зона, жилая комната, кухня и обеденная зона, 

оборудованный санузел (душевая кабина, унитаз, 
умывальник), терраса перед домом с большим 

обеденным столом, мангальная зона около дома. 
Заезд с 14-00, выезд до 12-00 

Перечень услуг, входящих в стоимость проживания: 

1. Предоставление 1-го парковочного места для 
транспортного средства на охраняемой территории  

2. Завтрак на 2-х человек в ресторане Парк-отеля 
«Арсеньево» с 09-30-11-00 

(возможен заказ дополнительных завтраков) 
3. Уборка номера с заменой полотенец (ежедневно) 
4. Кондиционер 

5. Инфакрасные обогреватели 
6. ЖК телевизор и цифровое TV 

7. Кухонное оборудование и посуда для самостоятельного 
приготовления еды в номере (холодильник, микроволновая печь, 
электрический чайник, электроплита, все необходимое для 

приготовления блюд, столовые приборы на 6 персон) 
8. Одноразовая (гостиничная парфюмерия) косметическая 

продукция 

В 1 номер может быть приглашено до 10 гостей* 

 
Номер категории  

«Land view» 
Видовой номер 

на природу 

Понедельник-четверг 

4000-00  
Пятница-воскресенье 

(иные выходные и 
праздничные дни) 

5000-00 
 

Номер категории  

«River view» 
Видовой номер 

на воду 

Понедельник-четверг 

4800-00  
Пятница-воскресенье 

(иные выходные и 
праздничные дни) 

5900-00 

Дополнительное место (раскладная кровать) 

Сообщать о необходимости дополнительного места 
необходимо минимум за 1 сутки до даты заезда 

1500-00 

Дополнительный завтрак (1 комплекс) 350-00 

*Гостевой входной билет (1 чел) 

Вход, нахождение на территории с 10-00 до 22-00 

500-00 

Гости Парк-отеля «Арсеньево» имеют право на неограниченное посещение 
пляжной зоны, парка птиц, смотровой (видовой) площадки** 

**С соблюдением правил пребывания Парк-отеля «Арсеньево» 
Скидка 10%* на проживание в номерном фонде Парк-отеля «Арсеньево» 10% 

(на номер, где проживает именинник). 
*предоставляется в течение 3 дней до, дата и 3 дней после даты дня рождения  

при наличии подтверждающего документа 



  
ПРАЙС ЛИСТ 

Парк-отеля «Арсеньево» 

Услуга (продолжительность) Стоимость, руб. 

Аренда и прокат 

Лодка без мотора (60 мин) 500-00 

Лодка с мотором (15 мин) 500-00 

Катамаран (30 мин) 500-00 

Катамаран семейный (30 мин) 1000-00 

Велосипед семейный прогулочный (60 мин) 1000-00 

Велосипед мужской прогулочный (60 мин) 350-00 

Велосипед женский прогулочный (60 мин) 250-00 

Велосипед подростковый прогулочный (60 мин) 200-00 

Велосипед классический (60 мин) 150-00 

Велосипед детский (60 мин) 150-00 

Гироскутер (60 мин) 200-00 

Скандинавские палки (60 мин) 100-00 

Транспортное средства ГАЗ (60 мин)
 

Для управления необходимо иметь действующие водительское 

удостоверение категории В 

3000-00 

Плот (60 мин) 4000-00 

Гармонь (60 мин) 500-00 

Гитара (60 мин) 500-00 

Баян (60 мин) залог 10000-00 руб 800-00 

Банный комплекс 

Аренда банного комплекса (60 мин) 
до 6 гостей включительно 

Перечень услуг, входящих в стоимость аренды 
банного комплекса: 
Комнаты: прихожая, парная, сауна, хамам, душевые, банкетная 
комната 

Дополнительно предоставляются полотенца, простыни, самовар 
и коллекция травяных чаев 

Понедельник-четверг 

3000-00  

 
Пятница-воскресенье 

(иные выходные и 
праздничные дни) 

4000-00 

Гость банного комплекса 1чел. (60 мин) 
свыше 6 гостей  

Понедельник-воскресенье 

500-00 
 

Веник для бани 500-00 
 



 
ПРАЙС ЛИСТ 

Парк-отеля «Арсеньево» 

Услуга/товар Стоимость, руб. 

Аренда беседок  

Большая беседка (Размещение до 65 гостей) 
1. При заказе в ресторане Парк-отеля «Арсеньево» 
меню от 2000-00 рублей на 1 человека-арендная плата 

300-00 чел - не взимается 

2. Место для размещения электрооборудования 
оплачивается дополнительно  

(При оформлении аренды беседки необходимо сообщать 
администратору об использовании электроприборов 

для расчета арендной платы)  

10000-00 + 500-00 чел
1,2

 

Беседка №2(Размещение до 20 человек) 
(В беседках: мангал, стол, скамейки, электрическая 

розетка, бак для мусора.) 

8000-00 

Беседка №3, №5, №8 (Размещение до 8 человек) 5000-00 

Беседка №4, №6, №7 (Размещение до 6 человек) 3000-00 

 

Перечень услуг, входящих в стоимость аренды беседки: 
1. Предоставление 1-го парковочного места для транспортного средства на 

охраняемой территории; 

2. Мангал; 
3. Стол и скамейки;  

4. Бак для мусора; 
5. Пользование санитарной зоной 

 
Гости Парк-отеля «Арсеньево» имеют право на неограниченное посещение 

пляжной зоны, парка птиц, смотровой (видовой) площадки** 
**С соблюдением правил пребывания Парк-отеля «Арсеньево»  

Нахождение на территории и пользование беседкой с 10-00 до 22-00 
 

Уголь 10л + жидкость для розжига 0,5л 600-00 

 

Костровая зона (по предварительному согласованию с 

администратором) 

Бесплатно  

 



 
ПРАЙС ЛИСТ 

Парк-отеля «Арсеньево» 

Услуга/товар Стоимость, руб. 

Выездная регистрация свадеб, проведение семейных 
праздников, юбилеев* 

от 3000-00* 

Проведение фотосессий  от 1000-00* 

* дополнительная информация и условия по запросу 

Зимние развлечения 

Катание на снегоходе (15 мин) 
Для управления необходимо иметь действующие 

водительское удостоверение тракториста-
машиниста категории А1 

1000-00 

Прокат тюбинга (час/день) 

(+ услуга автоматического подъемника) 
Время работы тюбинговой трассы с 10-00 до 16-00 

 

Понедельник-пятница 

300-00/60 мин 
1500-00/день  

 
Суббота-воскресенье 

(иные выходные и 
праздничные дни) 

400-00/60 мин 
2000-00/день 

Прокат санок/ледянок  200-00 

Трансфер* 

Парк-отель «Арсеньево» - город Курск (3 чел)  ≈ 2500-00 

Парк-отель «Арсеньево» - город Курчатов (3чел) ≈ 1000-00 
* дополнительная информация и условия по запросу  

 



 
ПРАЙС ЛИСТ 

Парк-отеля «Арсеньево» 

Услуга/товар Стоимость, руб. 

Любительская рыбная ловля 

Путевка «Любительская рыбная ловля»
1,2

 
Перечень услуг, входящих в стоимость путевки 

«Любительская рыбная ловля»: 
1. Пользование привадой с 05-00 до 22-00  

2. Санитарная зона 
При раннем бронировании и/или наличии мест 

Привады №4,№6,№7 для приобретающих Путевку 
сдаются с беседками

1 

1 С одним Рыбаком могут отдыхать без доплаты не 
более 2 гостей (женщина и ребенок до 7лет)  

2 Гости Парк-отеля «Арсеньево» имеют право на 
неограниченное посещение пляжной зоны, парка птиц , 
смотровой (видовой) площадки* 
*С соблюдением правил пребывания Парк-отеля «Арсеньево»  

1200-00 

Гостевой входной билет (1 чел) 
Вход, нахождение на территории с 10-00 до 22-00 

500-00 

Карп 200-00 

Белый амур 350-00 

Толстолобик 150-00 

Сом 350-00 

Линь  300-00 

Карась 100-00 

Щука Лето 150-00 

Зима 250-00 

Окунь бесплатно 

Плотва 

Трофейной рыбой в Парк-отеле «Арсеньево» признается особь весом свыше 

3 кг (включительно) 
от 3кг до 6кг – оплачивается в двойном размере 

от 6кг и свыше оплачивается в тройном размере 

По окончании рыбалки, вся выловленная рыба подлежит взвешиванию 

работниками Парк-отеля «Арсеньево» 

Аренда койко-место в домике рыбака (вагончик) 1000-00 

Штраф за скрытие улова и препятствие контроля 
размера улова работникам Парк-отеля «Арсеньево» 

5000-00 

 



 
ПРАЙС ЛИСТ 

Парк-отеля «Арсеньево» 
 

Аренда за 1 единицу (с 10-00 до 22-00) Стоимость, руб. 

Аренда посуды 

Рюмка, фужер, стакан  50-00 

Ваза для цветов 50-00 

Тарелка 50-00 

Блюдо круглое, овальное, прямоугольное  60-00 

Доска для подачи блюд  100-00 

Салфетница  40-00 

Приборы для специй  60-00 

Соусники  50-00 

Приборы столовые  

( нож, вилка, ложка столовая, чайная, кофейная) 

50-00 

Приборы раздаточные  80-00 

Кувшин стеклянный  100-00 

Ваза для фруктов  100-00 

Аренда текстиля 

Скатерть  1000-00 

Наперрон  250-00 

Салфетка  100-00 

Аренда оборудования 

Холодильный шкаф 2500-00 
 

 

  



 
ПРАЙС ЛИСТ 

Парк-отеля «Арсеньево» 
 

Аренда за 1 единицу (с 10-00 до 22-00) Стоимость, руб. 

БОЙ/ПОРЧА 

Фужер  100-00 

Рюмка, стакан  100-00 

Ваза для цветов 200-00 

Тарелка 200-00 

Блюдо круглое, овальное, прямоугольное  300-00 

Доска для подачи блюд  1000-00 

Салфетница  300-00 

Приборы для специй  200-00 

Соусники  200-00 

Приборы столовые  
(нож, вилка, ложка столовая, чайная, кофейная) 

200-00 

Приборы раздаточные  300-00 

Кувшин стеклянный  300-00 

Ваза для фруктов  500-00 

ПОРЧА текстиля 

Скатерть  4500-00 

Наперрон  2500-00 

Салфетка  300-00 
 

 


