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                                 ПРЕЙСКУРАНТ 

цен на услуги по проживанию в Доме отдыха «Серебряный родник» 

 

Категория номера Цена за сутки, BYN 
  

 
 

Стандарт + (2) 

 

Две полуторные кровати, wi-fi, Smart TV, 

телефон, сейф, мини-бар, ванная комната с 

душем, косметика, туалет, халат, тапочки, фен 

(по запросу). 

Завтрак (шведский стол). 

 

150 бел. руб./сутки 

 

одно дополнительное место 60 бел. руб. 

 

Люкс (2+2+1) 

 

Двухэтажный номер с одной спальней: две 

полуторные кровати (объединяются в одну), wi-

fi, Smart TV, телефон, сейф, мини-бар, ванная 

комната с душем, косметика, туалет, халат, 

тапочки, фен, утюг. 

Завтрак (шведский стол). 

200 бел. руб./сутки 

 

одно дополнительное место 60 бел. руб. 

 

Апартаменты (2+2+2+2) 

 

Двухэтажный номер с двумя спальнями: две 

полуторные кровати (объединяются в одну), wi-

fi, Smart TV, телефон, сейф, мини-бар,2  ванные 

комнаты с душем, косметика, туалет, халат, 

тапочки, фен, утюг. 

Завтрак (шведский стол). 

 

440 бел. руб./сутки 

 

одно дополнительное место 60 бел. руб. 
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Прейскурант цен на дополнительные услуги 

Вид услуги 

 

Цена 

Русский бильярд с 8.00 до 22.00 часов 

 

20 рублей/ час. (10$) 

Сауна с 10.00 до 22.00 часов (требуется 

дополнительная резервация) 

 на 4 человека 40 рублей/ час, (20$) 

 + человек 10 рублей/ час (5 $) 

Бассейн 

 

15 рублей / 45 минут (7$) 

Баня на 5 человек    160 рублей/2 часа, (80$) 

 +1 человек 12 рублей, (6$) 

 дополнительный час 60 рублей/час (30$) 

 

Беседка деревянная с мангалом (до 50 чел.) 

Беседка металлическая с мангалом (за 1 

чел.) до 8 человек 

Шатѐр с мангалом (до 20 чел)  

Мангал ,дрова, шампуры, решѐтки 

Мангал 

40 рублей/ час (20$); 3 рубля /час на 1 чел. 

10 рублей/ 12 часов (5$) 

 

 

40 рублей/ час (20$); 3 рубля / час на 1 чел. 

 

20 рублей/ 4 часа(10$) 

 

10 рублей/ 4 часа (5$) 

Услуги прачечной 

 

5 рублей (2,5$) 

Аренда территории для проведения 

торжеств и фото-видеосъемок 

50 рублей/час (25$) 

Аренда номера «апартаменты» для 

проведения мероприятий 

100 рублей/час (50$) 

Аренда кафе-бара для проведения банкета 10 % от стоимости банкета 

 


