НИЗКИЙ СЕЗОН*

ПУТЕВКА «С ЗАВТРАКОМ»
Категория номера

Стоимость номера в сутки (руб.)
Одноместное
Двухместное

1 - комнатный стандарт

2 500

3 100

2 - комнатный стандарт

3 200

3 800

3 - комнатный люкс**

5 300

5 300

1 - комнатный эконом

1 700

2 300

2 - комнатный эконом

2 200

2 800

** Стоимость действительна при размещении до 3-х человек.

НДС не облагается

В стоимость номера включено:
- размещение в номере выбранной категории
- питание завтрак «шведский стол»
- парковка 1 (одно) машиноместо на номер
- посещение бассейна 1 час / день на проживающего (дети - от 7-ми лет)
- посещение тренажерного зала / детской игровой комнаты
- анимационные программы для детей и взрослых
- пользование библиотекой
- прокат сезонного спортивного инвентаря, настольный теннис – 1 час / день на человека
- предоставление лежаков и полотенец – 1 комплект / день на проживающего (в летний период)
- Wi-fi в общественных зонах
- пользование инфраструктурой комплекса (открытые спортивные площадки (кроме теннисных
кортов), детские игровые площадки, тренажерный городок, качели, горки, пляж)
Дополнительное место на взрослого: 1 000 руб. / чел. в сутки
Дети от 6-ти до 12-лет: 500 руб. / чел. в сутки
Дети до 6-ти лет: бесплатно без предоставления дополнительного места
Дополнительное питание:
Взрослые:
обед – 750 руб. / ужин - 750 руб.
Дети от 6-12 лет: обед 375 руб. / ужин – 375 руб.
Дети до 6-ти лет: бесплатно, при условии оплаченного питания взрослого

•
•
•

ВРЕМЯ ЗАСЕЛЕНИЯ - 18.00. РАСЧЕТНЫЙ ЧАС - 16.00
РАННИЙ ЗАЕЗД И ПОЗДНИЙ ВЫЕЗД ОПЛАЧИВАЕТСЯ 50% ОТ СТОИМОСТИ НОМЕРА
ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ
*НИЗКИЙ СЕЗОН
08 января - 31 мая / 01 сентября – 28 декабря
Будние дни (с воскресенья по пятницу)

2019

СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ, ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ +7 498 705 5460
RESERVATION@KLYAZMA-RESORTS.RU

ВЫСОКИЙ СЕЗОН*

ПУТЕВКА «С ЗАВТРАКОМ»
Категория номера

Одноместное

Двухместное

1 - комнатный стандарт

3 100

3 700

2 - комнатный стандарт

4 000

4 600

3 - комнатный люкс**

6 600

6 600

1 - комнатный эконом

2 200

2 800

2 - комнатный эконом

2 500

3 100

** Стоимость действительна при размещении до 3-х человек.

НДС не облагается

В стоимость номера включено:
- размещение в номере выбранной категории
- питание завтрак «шведский стол»
- парковка 1 (одно) машиноместо на номер
- посещение бассейна 1 час/день на проживающего (лицам старше 7-ми лет)
- посещение тренажерного зала / детской игровой комнаты
- анимационные программы для детей и взрослых
- пользование библиотекой
- прокат сезонного спортивного инвентаря, настольный теннис – 1 час / день на человека
- предоставление лежаков и полотенец – 1 комплект / день на проживающего
- Wi-fi в общественных зонах
- пользование инфраструктурой комплекса (открытые спортивные площадки (кроме теннисных
кортов), детские игровые площадки, тренажерный городок, качели, горки, пляж)
Дополнительное место на взрослого: 1 000 руб. / чел. в сутки
Дети от 6-ти до 12-лет: 500 руб. / чел. в сутки
Дети до 6-ти лет: бесплатно без предоставления дополнительного места
Дополнительное питание:
Взрослые:
обед – 750 руб. / ужин - 750 руб.
Дети от 6-12 лет: обед 375 руб. / ужин – 375 руб.
Дети до 6-ти лет : бесплатно, при условии оплаченного питания взрослого
•
•
•

ВРЕМЯ ЗАСЕЛЕНИЯ - 18.00. РАСЧЕТНЫЙ ЧАС - 16.00
РАННИЙ ЗАЕЗД И ПОЗДНИЙ ВЫЕЗД ОПЛАЧИВАЕТСЯ 50% ОТ СТОИМОСТИ НОМЕРА
ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

*ВЫСОКИЙ СЕЗОН
01 июня – 31 августа
Все выходные и праздничные дни в течение года

2019

СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ, ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ + 7 498 705 5460
RESERVATION@KLYAZMA-RESORTS.RU

НИЗКИЙ СЕЗОН*

ПУТЕВКА «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН»
Категория номера

Одноместное

Двухместное

1 - комнатный стандарт

3 800

5 600

2 - комнатный стандарт

4 500

6 300

3 – комнатный люкс**

7 800

7 800

1 - комнатный эконом

3 000

4 800

2 - комнатный эконом

3 500

5 300

** Стоимость действительна при размещении до 3-х человек.

НДС не облагается

В стоимость номера включено:
- размещение в номере выбранной категории
- питание 3-х разовое «шведский стол» (завтрак, обед, ужин)
- парковка 1 (одно) машиноместо на номер
- посещение бассейна 1 час/день на проживающего (лицам старше 7-ми лет)
- посещение тренажерного зала
- анимационные программы для детей и взрослых
- пользование библиотекой
- прокат сезонного спортивного инвентаря, настольный теннис – 1 час / день на человека
- посещение детской игровой комнаты
- предоставление лежаков и полотенец – 1 комплект / день на проживающего
- Wi-fi в общественных зонах
- пользование инфраструктурой комплекса (открытые спортивные площадки (кроме теннисных
кортов), детские игровые площадки, тренажерный городок, качели, горки, пляж)
Дополнительное место на взрослого: 2 300 руб. / чел. в сутки
Дети от 6-ти до 12-лет: 1 100 руб. / чел. в сутки
Дети до 6-ти лет: бесплатно без предоставления дополнительного места
питание по оплаченному тарифу взрослого
•
•
•

ВРЕМЯ ЗАСЕЛЕНИЯ - 18.00. РАСЧЕТНЫЙ ЧАС - 16.00
РАННИЙ ЗАЕЗД И ПОЗДНИЙ ВЫЕЗД ОПЛАЧИВАЕТСЯ 50% ОТ СТОИМОСТИ НОМЕРА
ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

*НИЗКИЙ СЕЗОН
08 января - 31 мая / 01 сентября – 28 декабря
Будние дни (с воскресенья по пятницу)

2019

СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ, ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ +7 498 705 5460
RESERVATION@KLYAZMA-RESORTS.RU

ВЫСОКИЙ СЕЗОН*

ПУТЕВКА «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН»
Категория номера

Одноместное

Двухместное

1 - комнатный стандарт

4 400

6 200

2 - комнатный стандарт

5 300

7 100

3 - комнатный люкс**

9 100

9 100

1 - комнатный эконом

3 500

5 300

2 - комнатный эконом

3 800

5 600

** Стоимость действительна при размещении до 3-х человек.

НДС не облагается

В стоимость номера включено:
- размещение в номере выбранной категории
- питание 3-х разовое «шведский стол» (завтрак, обед, ужин)
- парковка 1 (одно) машиноместо на номер
- посещение бассейна 1 час/день на проживающего (лицам старше 7-ми лет)
- посещение тренажерного зала
- анимационные программы для детей и взрослых
- пользование библиотекой
- прокат сезонного спортивного инвентаря, настольный теннис – 1 час / день на человека
- посещение детской игровой комнаты
- предоставление лежаков и полотенец – 1 комплект / день на проживающего
- Wi-fi в общественных зонах
- пользование инфраструктурой комплекса (открытые спортивные площадки (за
исключением теннисных кортов), детские игровые площадки, тренажерный городок,
качели, горки, пляж)
Дополнительное место на взрослого: 2 300 руб. / чел. в сутки
Дети от 6-ти до 12-лет: 1 100 руб. / чел. в сутки
Дети до 6-ти лет: бесплатно без предоставления дополнительного места
питание по оплаченному тарифу взрослого
•ВРЕМЯ ЗАСЕЛЕНИЯ - 18.00. РАСЧЕТНЫЙ ЧАС - 16.00
•РАННИЙ ЗАЕЗД И ПОЗДНИЙ ВЫЕЗД ОПЛАЧИВАЕТСЯ 50% ОТ СТОИМОСТИ НОМЕРА
•ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

*ВЫСОКИЙ СЕЗОН
01 июня – 31 августа
Все выходные и праздничные дни в течение года

2019

СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ, ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ +7 498 705 5460
RESERVATION@KLYAZMA-RESORTS.RU

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОЖИВАНИЕ*
Категория номера

Стоимость за номер в сутки (руб.)
без питания

Кол-во основных
мест

1 - комнатный стандарт

1 380

2

2 - комнатный стандарт

2 860

2

3 - комнатный люкс**

2 910

2

1 - комнатный эконом

1 000

2

2 - комнатный эконом

1 110

2

** Стоимость действительна при размещении до 3-х человек.

В том числе НДС

В стоимость номера включено:
- размещение в номере выбранной категории без питания
- парковка 1 (одно) машиноместо на номер
Дополнительное место на взрослого: 500 руб. / чел. в сутки
Дети от 6-ти до 12-лет: 250 руб. / чел. в сутки
Дети до 6-ти лет: бесплатно без предоставления дополнительного места

*Применяется при размещении на срок от 121 суток

•

2019

ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ СОГЛАСНО ГРАФИКА ПЛАТЕЖЕЙ К ДОГОВОРУ

СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ, ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ +7 498 705 5460
RESERVATION@KLYAZMA-RESORTS.RU

ПИТАНИЕ «шведский стол»

Наименование услуги

Ед.
измерения

Стоимость (руб.)
взрослые / дети от 6-ти до 12-ти лет*

Завтрак

чел.

650 / 325

Обед

чел.

750 / 375

Ужин

чел.

750 / 375
В том числе НДС

*Детям до 6-ти лет питание предоставляется бесплатно при условии оплаченного питания
взрослого.

 Изменения по питанию принимаются в службе приема и размещения не позднее, чем за
сутки.
 Изменения по питанию день в день не принимаются и возврат денежных средств не
осуществляется.
 Возврат неиспользованных денежных средств производится по заявлению от гостя в срок до
14 дней и осуществляется двумя способами:
- Наличными средствами в центральной кассе Ок «Клязьма»
- На расчетный счет гостя (на карту)

2019

СЛУЖБА МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ +7 498 705 5460
MARKETING@KLYAZMA-RESORTS.RU

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуги
Бильярд русский
Сектор «Тир» (10 выстрелов)
Дополнительный выстрел
Настольный футбол
Батут
Батут надувной
Стол для настольного тенниса + 2 ракетки
Ракетки для тенниса / бадминтона / хоккейная клюшка /
мяч
Велосипед детский
Велосипед взрослый
Веломобиль одноместный / двухместный
Самокат
Коньки взрослые / детские
Лыжи детские
Лыжи взрослые
Ледянка / ватрушка
Игра на открытых спортплощадках / спортзале:
теннис, футбол, волейбол, баскетбол
Игра на поле для мини-гольфа (вкл. инвентарь)
Игра в петанк (вкл. 1 набор шаров)

Ед. измерения
час
час
шт.
игра
10 минут
15 минут
час
час

Стоимость
(руб.)
250
200
20
200
100
200
300
100

час /сутки
час /сутки
30 мин.
час/сутки
час
час /сутки
час /сутки
час

100 /300
200 /600
200 / 300
100 / 350
100
100 / 400
200 / 600
100 / 150

час

900

чел / час
час

200
150

Замок велосипедный

шт. / сутки

100

Игра на автоматах (4 жетона)
Дополнительный жетон
Тапочки (одноразовые, текстильные)
Дополнительная смена постельного белья
Детская кроватка
Халат + тапочки (в пользование от 1 до 3 дней)

4 шт.
шт.
шт.
комплект
шт.
комплект

200
50
150
400
300
400

номер
3ч
доп.час
3ч
доп.час

6 000

Антитабачная обработка номера
«Место для пикника»
(беседка, мангал, розжиг, уголь, не боле 6 чел.)

«Место для пикника»
(лавка, мангал, розжиг, уголь, не боле 6 чел.)

1 500
500
1 300
500
В том числе НДС

2019

СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ, ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ +7 498 705 5460
RESERVATION@KLYAZMA-RESORTS.RU

РЕЛАКС - ЦЕНТР
Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость (руб.)

Сауна
- с 10.00 до 18.00 (1- 6 человек)
- с 18.00 до 22.00 (1- 6 человек)

час
час

1 500
2 000

Каждый последующий человек

час

300

1 чел. / 2 чел.

500 / 800

30 мин.

700

Релакс капсула (Колыбель АльфаСфера) 30 мин.
Кедровая бочка

В том числе НДС

2019

СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ, ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ +7 498 705 5460
RESERVATION@KLYAZMA-RESORTS.RU

МАССАЖ
Стоимость
(руб.)

Наименование услуги
Общий массаж

1 час

2 000

Детский массаж (до 12 лет)

30 минут

1 000

Массаж спины

30 минут

1 000

Массаж пояснично – крестцового отдела позвоночника и
ног

30 минут

1 000

Массаж шейно-воротникового отдела

20 минут

600

Массаж живота

20 минут

700

Релакс-массаж

1 час

2 000

Массаж антицеллюлитный

1 час

2 500

Липоскульптура + талассотерапия зоны бедер

1 час

2 000

Липоскульптура + талассотерапия зоны живота

1 час

1 800

Фруктовый пиллинг-массаж (апельсин, корица)

40 мин

1 300

Шоколадно-кофейный пиллинг

40 мин

1 500

Кокосовый пиллинг - массаж (масло ши, козье молоко)

40 мин

1 800

Детокс пиллинг - массаж (антицеллюлитный)

40 мин

1 500
В том числе НДС

2019

СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ, ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ +7 498 705 5460
RESERVATION@KLYAZMA-RESORTS.RU

КОСМЕТОЛОГИЯ
Стоимость
(руб.)

Наименование услуги
Сияние (витаминный коктейль)
Осветление + энергия + насыщение витаминами + уменьшение
отеков, для всех типов кожи, включает массаж

1 час

2 000

1 час

2 000

1 час

2 000

1 час

2 000

Аналог Ботокса с альгинатной маской
Разглаживание глубоких морщин, лифтинг и интенсивное питание

1 час

2 500

Аналог Ботокса с коллагеновой маской
Разглаживание морщин и лифтинг

1 час

2 200

1 час
10 минут

3 000

40 минут

2 500

30 минут

1 200

Второе дыхание (ретинолотерапия)
Увлажнение + обновление + борьба с образованием морщин, для
всех типов кожи, включает массаж
Возрождение (пептидотерапия)
Ботокс эффект + восстановление + уменьшение пор , для всех
типов кожи, включает массаж
Утренняя свежесть (гиалурондепо)
Интенсивное увлажнение + восстановление + лифтинг, для всех
типов кожи

Мгновенное омоложение 2 в 1
(Аналог Ботокса + Карбокситерапия)
Мгновенный лифтинг, воздействие на глубину морщин, полное
разглаживание, моделирование овала лица, повышение тонуса,
купирование обострения акне, лечение купероза, отбеливание
пигментных пятен, сужение пор, дренаж. Восстановление
метаболических процессов. Включает массаж
Профессиональная неинвазивная карбокситерапия
Омоложение, мгновенный лифтинг, разглаживание морщин,
моделирование овала лица, повышение тонуса, купирование
обострения акне, лечение купероза, отбеливание пигментных
пятен, сужение пор, дренаж. Восстановление метаболических
процессов
Стимулирующий лифтинг массаж лица
Восстановление тонуса и упругости мышц, моделирование овала
лица, разглаживание морщин, повышение тонуса, снятие
отечности с мягких тканей, проработка складок и морщин,
укрепление мышц, формирование контуров, профилактика
старения кожи

В том числе НДС

2019

СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ, ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ +7 498 705 5460
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SPA ПРОЦЕДУРЫ
Стоимость
(руб.)

Наименование услуги

«Классическое обертывание» (кокосовый пиллинг +
антицеллюлитная маска + релакс массаж)

2 часа

3 500

«Детокс обертывание» (детокс пиллинг с вулканиченским пеплом и
глиной гассул + обертывание с фукусом и альгинатами + релакс–
массаж)

2 часа

4 500

«Шоколадное обертывание» (кофейно – шоколадный пиллинг +
антицеллюлитное обертывание + релакс–массаж)

2 часа

2 500

Обертывание «Райское наслаждение»
(фруктовый пиллинг + обертывание из свежих фруктов + релакс–
массаж)

2 часа

2 300

«Талассо» (соляной пиллинг + водорослевое обертывание +
релакс-массаж)

2 часа

2 900

В том числе НДС
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КОННЫЙ КЛУБ
Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость на чел. (руб.)
Дети до 12-ти лет

Взрослые

круг

250

350

Лесная прогулка на лошади

1 час / 1,5 часа

1 200 / 1 800

1 300 / 1 900

Индивидуальная лесная прогулка на
лошади для двоих

1 час / 1,5 часа

1 900 / 2 750

2 000 / 2 900

2 600 / 3 800

2 700 / 3 950

400

500

Катание на лошади / пони

Лесная прогулка на лошади VIP,
исключительно для одного человека

1 час / 1,5 часа

Катание в экипаже /на санях

большой круг

Сани для компании (3 – 5 чел.)

час

5 000

в группе /
индивид (1 час)

1 200 / 1 900

1 300 / 2 000

Абонемент на группу

5 катаний

5 500

6 000

Абонемент на индивидуальные занятия

5 катаний

9 000

9 500

0,5 часа / 1 час

1 000 / 1 900

0,5 часа / 1 час

4 500 / 9 000

Экскурсия «Мир лошадей»

1-1,5 часа

350

450

Мини – экскурсия по конюшне

20 мин.
2 недели
12 занятий
2 дня
4 занятия

150

170

8 700

9 600

3 100

3 400

2 недели
12 занятий

17 400

18 000

Индивидуальная VIP мини-программа
«Умелый конник»

2 дня
4 занятия

5 900

6 200

День рождения на лошадях, эстафеты

1,5 часа

1 500

1 600

450

500

Занятия на плацу

Занятия на плацу на пони от 3 до 7 лет
индивидуально
Абонемент на 5 индивидуальных катаний
на пони

Программа «Умелый конник»
Мини-программа «Умелый конник»
Индивидуальная VIP-программа
«Умелый конник»

Мастер-классы
(чистка, ветеринария, седловка)
Свадебный эскорт

2019

НДС не облагается

час

3 000
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ПРОКАТ КВАДРОЦИКЛОВ И СНЕГОХОДОВ
Наименование услуги
Прокат квадроцикла / снегохода 60 мин

3 000

Прокат квадроцикла / снегохода 30 мин

2 000

Прокат квадроцикла / снегохода 15 мин

1 000

Детский электромобиль 10 мин
Прокат квадроцикла / снегохода с инструктором

Доплата за пассажира
Прокат костюма / прокат костюма влагозащитного
* Цены указаны для индивидуальных клиентов.

2019

Стоимость (руб.)*

250
+500 к основному тарифу

500
100 / 100

НДС не облагается
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СТОЯНКА КАТЕРОВ И ЯХТ НА ПРИЧАЛЕ АКВАТОРИИ

Длина судна (м)

Помесячно

Посуточно

Цена (руб.) за 1 метр в сутки

Цена за судно (руб.)

июнь - август / сентябрь - май

День

Сутки

Тариф 1 (до 8,5 м)

36 / 24

Бесплатно

1 500

Тариф 2 (8,6 до 15 м)

60 / 30

Бесплатно

2 400

Тариф 3 (15,1 до 30 м)

120 / 60

Бесплатно

4 800

- В стоимость включены потребление воды и электроэнергии до 5кВт.
- Мойка судов на причале акватории Оздоровительного комплекса «Клязьма» строго
запрещена.
- Стоянка судна бортом – при наличии свободных мест.
- При заключении договора на срок свыше 3-х месяцев стоянка судов тарифицируется по
Тарифу 1.
Швартовка теплохода

1 500 руб. (высадка) / 1 500 руб. (посадка)
В том числе НДС
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ПРОГУЛКИ НА ЯХТАХ

Название судна

Маломерное судно «Фантом»

•
•
•

Вместимость

Время

Стоимость
(руб.)

до 9 чел.

час

6 000

В стоимость входит 1 бут. воды на человека. полотенца
Распространяются скидки по картам постоянного гостя
При заказе яхты: от 2 часов – скидка 10%, от 4 часов и более – скидка 15% (не суммируется
со скидкой по карте постоянного гостя)
В том числе НДС
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УСЛУГИ ДЛЯ НЕПРОЖИВАЮЩИХ ГОСТЕЙ
Ед. измерения

Стоимость
(руб.)

сутки

200

10 посещений

3 000

10 посещений

1 500

Бассейн (для взрослых)

посещение

400

Бассейн (для детей от 7 до 12 лет)

посещение

200

час

3 000

час / 30 мин

1 200 / 600

Наименование услуги
Парковка автотранспорта (1 автомобиль)
Абонемент в бассейн (вкл. парковку)
Абонемент в бассейн (для детей от 7 до 12 лет)

Услуга по предоставлению площадки «Каток»
Услуга по предоставлению дорожки бассейна
(для групповых занятий плаванием)

В том числе НДС
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ДНЕВНАЯ КАРТА ГОСТЯ
Стоимость за карту в день (руб.)
Период действия
Взрослые
Дети до 6-ти лет

май – август*
1 500
Бесплатно без предоставления лежака и
полотенца

В стоимость включено:
• нахождение на территории ОК «Клязьма» с 9.00 до 22.00 (без размещения и питания)
• пользование инфраструктурой ОК «Клязьма» и не тарифицированными услугами для
гостей: оборудованной зоной пляжа, раздевалками, открытыми игровыми и спортивными
площадками, на которые не установлен отдельный тариф за пользование, уличным
тренажерным городком, детскими игровыми площадками, катком, горками.
• парковка 1 (одно) машиноместо (при наличии свободных мест)
• посещение бассейна 1 час/день на одну карту (обязательно для всех наличие шапочки;
для детей 7-12 лет справки на энтеробиоз, дети до 7 лет в бассейн не допускаются).
• посещение детской игровой комнаты 1 час/день на одну карту
• участие в анимационных программах для детей и взрослых
• предоставление лежака и пляжного полотенца – 1 комп./день на одну карту (в летний
период)
• Wi-Fi в общественных зонах
*В остальные месяцы – проход на территорию бесплатный, все услуги за дополнительную плату

В том числе НДС
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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ СТИРКИ И УТЮЖКИ
Ед.
измерения

Стоимость (руб.)

шт.

310

шт.
шт.
пара
шт.
шт.
шт.
шт.

170
250
130
330
590
690
290

Юбка (если разрешено)

шт.

400

Жакет (если разрешено)
Платье (если разрешено)
Свитер (если разрешено)
Джинсы
Шорты
Куртка – ветровка

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

540
690
580
590
270
600

Рубашка / блузка

шт.

210

Спортивная майка / поло

шт.

140

Брюки (если разрешено)

шт.

390

Юбка (если разрешено)
Жакет (если разрешено)

шт.
шт.

290
430

Платье (если разрешено)

шт.

490

Джинсы
Шорты

шт.
шт.

390
170

Наименование услуги
УСЛУГИ СТИРКИ
Рубашка / блузка
Нижнее белье
Спортивная майка / поло
Носки / колготки
Пижама / ночная рубашка
Брюки (если разрешено)
Спортивная куртка
Спортивные брюки

УСЛУГИ УТЮЖКИ

В том числе НДС
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СХЕМА И ОПИСАНИЕ ПРОЕЗДА

НА АВТОМОБИЛЕ:
ПО ДМИТРОВСКОМУ ШОССЕ:
проехать от МКАД 5 км, далее перед эстакадой уйти вправо по указателю «Поведники» и повернуть
направо; далее прямо 7 км через Троицкое и Афанасово до Т-образного перекрестка, на котором
повернуть налево в поселок Поведники;
ПО ОСТАШКОВСКОМУ ШОССЕ:
проехать от МКАД 6 км до Т-образного перекрестка и повернуть налево по указателю «ОК «Клязьма», далее
6 км через д. Беляниново все время по главной дороге; на следующем Т-образном перекрестке проехать
прямо в поселок Поведники (на Москву налево не поворачивать);
При въезде в Поведники - ехать все время прямо по главной дороге до служебного въезда с баннером
«Оздоровительный комплекс «Клязьма», от него налево до конца вдоль забора до центрального КПП .
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ:
От м. Медведково автобус №279 или от м. Алтуфьево автобус №273. До конечной остановки «Поселок
Поведники», далее пешком до КПП комплекса.

КООРДИНАТЫ
ДЛЯ НАВИГАТОРА ЯНДЕКС

55.980586
37.593925

