
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на оказание государственной услуги 

«Организованный отдых» обслуживаемому контингенту  

в ФГБУ «Пансионат «Солнечный» МЧС России» 

 (комплекс «Западный» по адресу: г. Звенигород, Верхнепосадское шоссе) 

с 1 февраля 2023 года 
№  Категория номера Стоимость за сутки с 

человека (руб.) 

1.  Однокомнатный 3-х местный 600,0 

2.  Однокомнатный 2-х местный   650,0 

3.  Однокомнатный 2-х местный (дополнительное место) 600,0 

4.  «Люкс» двухкомнатный 2-х местный 
 850,0 

5.   «Люкс» двухкомнатный 2-х местный (дополнительное место) 750,0 

6.  «Люкс» комфорт двухкомнатный 2-х местный 1 050,0 

7.   «Люкс» комфорт двухкомнатный 2-х местный (дополнительное 

место) 

900,0 

8.   «Апартамент» двухкомнатный 2-х местный  4 850,0 

9.  «Апартамент» двухкомнатный 2-х местный (дополнительное 

место) 

3 550,0 

 

 В стоимость номера входит: 

- размещение в номере выбранной категории; 

- трехразовое питание; 

- посещение бассейна и тренажерного зала 1 раз в сутки (продолжительность по 60 мин.); 

- посещение соляной пещеры 1 раз в сутки (продолжительность 25 мин.); 

- посещение детской игровой площадки, детской игровой комнаты; 

--культурно-массовые и спортивные мероприятия, проводимые по отдельному плану; 

- посещение творческой мастерской, библиотеки (по установленному расписанию); 

- пользование парковкой на территории; 

- сеанс альфа-капсулы 1 раз в 3 дня;* 

- сеанс массажного кресла (продолжительность 15 мин.) 1 раз  в 3 дня.* 

 

* по предварительной записи при отсутствии противопоказаний. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

К прейскуранту на оказание государственной услуги 

«Организованный отдых» обслуживаемому контингенту  

в ФГБУ «Пансионат «Солнечный» МЧС России»  

(комплекс «Западный» по адресу: г. Звенигород, Верхнепосадское шоссе) 

 
№  Категория номера  Стоимость за сутки с 

человека (руб.) 

1.  Однокомнатный 3-х местный 600,0 

2.  Однокомнатный 3-х местный (при одноместном размещении) 700,0 

3.  Однокомнатный 3-х местный  (при двухместном размещении) 650,0 

4.  Однокомнатный 2-х местный 650,0 

5.  Однокомнатный 2-х местный  (при одноместном размещении) 750,0 

6.  Однокомнатный 2-х местный (дополнительное место)                                      600,0 

7.  «Люкс» двухкомнатный 2-х местный
 850,0 

8.  «Люкс» двухкомнатный 2-х местный (при одноместном 

размещении)
 

1 150,0 

9.  «Люкс» двухкомнатный 2-х местный (дополнительное место) 750,0 

10.  «Люкс» комфорт двухкомнатный 2-х местный  1 050,0 

11.  «Люкс» комфорт двухкомнатный 2-х местный                              

(при одноместном размещении) 

1 550,0 

12.   «Люкс» комфорт двухкомнатный 2-х местный (дополнительное 

место) 

900,0 

13.   «Апартамент» двухкомнатный 2-х местный  4 850,0 

14.  «Апартамент» двухкомнатный 2-х местный                                   

(при одноместном размещении) 

9 160,0 

15.  «Апартамент» двухкомнатный 2-х местный (дополнительное 

место) 

3 550,0 

 

 

 


