
Загородный клуб «Ильдорф» 4* 

тел.:  (831) 438 88 88/89, info@ildorf.ru, www.ildorf.ru 

Цена указана за номер за 1 сутки. Брони принимаются на заезды от 2-х суток.

Стоимость дополнительного места: 
 Один ребенок до 5 лет размещается бесплатно (без предоставления отдельного спального места);
 Ребенок до 5 лет - 800 руб./сутки; ребенок  5-12 лет – 1 600 руб./сутки; взрослый – 2 600 руб./сутки

Специальные акции: 

БРОНИРУЯ ОТДЫХ от 2 суток в период с 1 ОКТЯБРЯ до 24 ДЕКАБРЯ, 
ВЫ МОЖЕТЕ ВЕРНУТЬ КЭШБЭК 20% при оплате брони в период с 16 ИЮНЯ до 31 ИЮЛЯ!

Администрация оставляет за собой право изменять услуги, включенные в стоимость номера. 
Скидки по дисконтным картам действительны, но не суммируются 

ТИП 
НОМЕРА 

1-но МЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ

2-х МЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТОИМОСТЬ:

• 5-ти разовое питание:

- завтрак - «шведский стол»;
- кофейный канди-бар: восточные сладости и натуральный кофе, 
горячее молоко и какао для детей, фрукты и мороженое;
- обед - «шведский стол»;
- чайный канди-бар: фиточаи с вареньем и джемом, настой 
шиповника, фрукты и мороженое;
- ужин - «шведский стол».

 Анимационно-развлекательная программа в течение всего
дня. 

 Посещение бассейна с зоной водопада и сауной с
гималайской солью (один раз в сутки);

 Аквааэробика, водное поло;
 Эко-игры: мега дженга, шаффлборд, мини-гольф, настольный

боулинг, корнхолл;




Бесплатный прокат спортивного снаряжения - 1 час в сутки на
номер во время проведения анимационных программ;
Ежедневно: бесплатное время для игры на бильярде или

караоке (30 минут на номер в сутки);

 Настольный теннис;
 Игры: дартс, шахматы, нарды, шашки, лото, домино, и др.
 Большие шахматы;
 Детский клуб с аниматором (корпус В);
 Пейнтбольный тир, Angry Birds (11:00 - 13:00);
 Уличные тренажеры;
 Беседки для барбекю;
 WI-FI; парковка;
 За дополнительную плату: массаж, маски для лица, грязевые 

аппликации, парафинотерапия, фитобочка, турбосолярий, прокат 
квадроциклов, русская баня, игровые автоматы, катание на 
лошадях, услуги прачечной.

СТАНДАРТ 
1 категории 
(корп.В) 

7 500 руб. 8 000 руб.

СТАНДАРТ 
ПЛЮС  
1 категории
(корп. С,D) 

8 500 руб. 9 000 руб.

ДЖУНИОР 
СЮИТ 
(корп.В) 

9 000 руб. 9 500 руб.

ДЖУНИОР 
СЮИТ 
(корп.А) 

10 000 руб. 10 500 руб.

ДЕЛЮКС 
(корп.А) 

12 500 руб. 13 000 руб.

Корпус «F»: кухонная зона обеденный стол, 
детский стульчик,  микроволновая печь, спальни, 

кондиционеры в каждой комнате, санузлы с 
душевыми кабинами 

ЛЮКС 
1 комнатный 
(2 человека) 

13 000 руб.

ЛЮКС 
2-х комнатный
(4 человека)

19 100 руб.

СЮИТ 
3-х комнатный
(6 человек)

26 200 руб.

Фестиваль « ЕДИНСТВО »

3 - 5 ноября, 5 - 7 ноября 2021

1 день заезда.  Welcome drink, Pool party (вечеринка у 
бассейна), шоу-программа с ведущим и живой музыкой, 
дискотека.

2 день заезда.  Тематический Разгуляй на свежем воздухе с 
приглашенными артистами, локациями и подарками от 
партнеров; мастер-класс для детей и взрослых, эко-игры, тир. 
Интерактивное детское представление. Ужин с живой музыкой 
от cover-группы; дискотека.

Услуги, включенные в стоимость проживания:




