
 
 

Прейскурант цен на услуги проживания в Парк-отеле «Цитадель» на Новогодние праздники 2021-2022 гг. 

Цены на размещение в коттеджах 

Дом с 2  спальнями ( № 1-5 ) 

С  31.12.2021 по 

03.01.2022 

18 000 рублей / сутки (4 человека). Доп. место возможно за дополнительную плату по прейскуранту ООО ГРК «ЦИТАДЕЛЬ». 

Завтрак включен                                                                                                                                                                                                       
Завтрак не предоставляется 01.01.2022 г. 

 С 04.01.2022 по 

07.01.2022 

14 000 рублей / сутки (4 человека). При проживании более суток сауна 1 день в подарок. Доп. место возможно за 

дополнительную плату по прейскуранту ООО ГРК «ЦИТАДЕЛЬ». Завтрак включен  

С 08.01.2022 по 

09.01.2022 

10 000 рублей / сутки (4 человека). При проживании более суток сауна 1 день в подарок. Доп. место возможно за 

дополнительную плату по прейскуранту ООО ГРК «ЦИТАДЕЛЬ» Завтрак включен 

                                                                                                Дом с 4  спальнями ( № 1-а ) 

с 31.12.2021 по 

03.01.2022 

28 000 рублей / сутки (8 человек). Доп. размещение возможно за дополнительную плату по прейскуранту ООО ГРК 
«ЦИТАДЕЛЬ». Завтрак включен                                                                                                                                                                                      

Завтрак не предоставляется 01.01.2022 г. 

с 04.01.2022 по 

07.01.2022 

21 000 рублей / сутки (8 человек). Доп. размещение возможно за дополнительную плату по прейскуранту ООО ГРК 

«ЦИТАДЕЛЬ». Завтрак включен 

с 08.01.2022 по 

09.01.2022 

14 000 рублей / сутки (8 человек). Доп. размещение возможно за дополнительную плату по прейскуранту ООО ГРК 
«ЦИТАДЕЛЬ». Завтрак включен 

Дом с 6  спальнями ( № 6 ) 

с 31.12.2021 по 

03.01.2022 
42 000 рублей / сутки (12 человек) Доп. место возможно за дополнительную плату по прейскуранту ООО ГРК «ЦИТАДЕЛЬ». 
Завтрак включен                                                                                                                                                                                                                        



 
 

Завтрак не предоставляется 01.01.2022 г. 

с 04.01.2022 по 

07.01.2022 

31 000 рублей / сутки (12 человек) Доп. место возможно за дополнительную плату по прейскуранту ООО ГРК «ЦИТАДЕЛЬ». 

Завтрак включен 

с 08.01.2022 по 

09.01.2022 

21 000 рублей / сутки (12 человек) Доп. место возможно за дополнительную плату по прейскуранту ООО ГРК «ЦИТАДЕЛЬ». 
Завтрак включен 

                                                                                            Дом с 3  спальнями ( № 7-8 ) 

с 31.12.2021 по 

03.01.2022 

24 000 рублей / сутки (6 человек) Доп. место возможно за дополнительную плату по прейскуранту ООО ГРК «ЦИТАДЕЛЬ». 

Завтрак включен                                                                                                                                                                                        

Завтрак не предоставляется 01.01.2022 г. 

с 04.01.2022 по 

07.01.2022 

18 000 рублей / сутки (6 человек) Доп. место возможно за дополнительную плату по прейскуранту ООО ГРК «ЦИТАДЕЛЬ». 
Завтрак включен 

с 08.01.2022 по 

09.01.2022 

12 000 рублей / сутки (6 человек) Доп. место возможно за дополнительную плату по прейскуранту ООО ГРК «ЦИТАДЕЛЬ». 

Завтрак включен 

                                                                                               Дом с 10  спальнями ( № 9 ) 

с 31.12.2021 по 

03.01.2022 

68 000 рублей / сутки (19 человек). Без предоставления дополнительных мест. Завтрак включен                                                                                            

Завтрак не предоставляется 01.01.2022 г. 

с 04.01.2022 по 

07.01.2021 
48 000 рублей / сутки (19 человек). Без предоставления дополнительных мест. Завтрак включен 

с 08.01.2022 по 

09.01.2022 
34 000 рублей / сутки (19 человек). Без предоставления дополнительных мест. Завтрак включен 

  



 
 
Условия бронирования: 

В течение 3-х дней после бронирования оплачивается минимум 50% от общей стоимости бронирования; 

при оплате 100% до 15.11.2020 года действует скидка 10% (акция только при прямом бронировании); 

с 16.11.2020 года и в день заезда оплата осуществляется без скидок! 

Условия отмены бронирования: 

При отмене бронирования до 01.12.2020 года возвращается 100% от общей суммы бронирования; 

до 10.12.2020 – возвращается 50% от общей суммы бронирования; 

с 11.12.2020 стоимость не возвращается! 

Заселение в коттеджи/комнаты  производится только по предъявлению документа на каждого гостя, а именно: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации; 

- свидетельство о рождении — для лица, не достигшего 14-летнего возраста; 

-  паспорт иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом или признанного в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, визы; 

- документ, выданного иностранным государством и признанного в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

- разрешение на временное проживание лица без гражданства; 

- вид на жительство лица без гражданства. 

Гостям без документов в заселении будет отказано. 

Акции действуют только при прямом бронировании: 

- по телефону: 8-920-770-60-81; 8-920-769-10-10; 

- электронную почту: info@citadelpark.ru; 

- через сайт citadelpark.ru 


