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Перечень платных услуг отеля «Арина Р», не входящих в стоимость номера  

The list of paid services of the Arina R hotel that are not included in the room price 

Наименование 

услуги 
Режим работы Условия предоставления и стоимость 

Кофе зерновой 

Coffee beans 

Круглосуточно  

Around the clock 

     В холле гостиницы на 1 этаже – 170 руб. 

     In the lobby of the hotel on the 1st floor – 

170 rubles. 

 

Товары первой 

необходимости 

Essential goods 

Круглосуточно  

Around the clock 

     Для покупки необходимо обратиться 

на стойку регистрации в холле гостиницы 

(1 этаж). 

    Стоимость определяется по 

следующему прейскуранту: 

 Тапочки (1 пара) – 30 руб. 

 Зубной набор – 30 руб. 
     To purchase, you need to contact the 

reception desk in the lobby of the hotel (1st 

floor).  

     The cost is determined according to the 

following price list: 

 • Slippers (1 pair) – 30 rubles.  

 • Dental kit – 30 rubles.  

 

Баня  с 

каминным 

залом 

Ежедневно:  

09:00-23:00 

Daily: 09:00-23:00 

     Сеанс 2 часа до 10 человек, входит: 

веник, чай, сушки. 

     Стоимость от 3000 руб до 22:00 

tel:+78114621606
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Sauna with 

fireplace room 

С 22:00 до 24:00 3500 рублей до 10 

человек 

     Session 2 hours for up to 10 people, 

includes: broom, tea, drying. 

     Cost from 3000 rubles. 

From 22:00 to 24:00 3500 rubles for up to 

10 people 

Баня с чайной 

зоной 

Sauna with a cozy 

tea area 

Ежедневно:  

09:00-23:00 

Daily: 09:00-23:00 

     Сеанс 2 часа до 10 человек, входит: 

веник, чай, сушки. 

     Стоимость от 2500 руб до 22:00 

С 22:00 до 24:00 3000 рублей до 10 

человек 

     Session 2 hours for up to 10 people, 

includes: broom, tea, drying. 

     Cost from 2500 rubles. 

From 22:00 to 24:00 3000 rubles for up to 

10 people 

Прокат сезонного 

инвентаря 

Rental of seasonal 

equipment 

Круглосуточно  

Around the clock 

     Велосипед стоимость: 150 руб/час. 

     Санки стоимость: 50 руб/час. 

      Тюбинг 100 руб 

     Настольный теннис стоимость: 100 

руб/час. 

     Bike cost: 150 ubles/hour. 

     Sledge cost: 50 ubles/hour. 

     Table tennis cost: 100 rubles/hour. 
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Аренда беседки 

(без предоставления 

шампуров, угля, 

розжига) 

Rent a gazebo 

(without providing 

skewers, coal, 

ignition) 

 

 

 

Круглосуточно  

Around the clock 

 

 

 

500 рублей /3 часа. 

500 rubles /3 hours. 

 

Аренда беседки 

«все включено»   

Rent an all-

inclusive gazebo 

Круглосуточно  

Around the clock 

1200 рублей /3 часа. 

1200 rubles /3 hours. 

Большой 

конференц-зал 

Large conference 

room 

Ежедневно:  

09:00-23:00 

Daily: 09:00-23:00 

1500 рублей /1 часа. 

1500 rubles /1 hours. 

Малый 

конференц-зал 

Small conference 

hall 

Круглосуточно  

Around the clock 

500 рублей /1 часа. 

500 rubles /1 hours. 

 

Более подробную информацию о дополнительных услугах можно узнать у 

администратора на стойке приема и размещения или по телефону 8 81146 2 11 00. 
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