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188831, Ленинградская обл., Выборгский р-н,  пос. Зеркальный,
База отдыха «Озеро Зеркальное», здание корпуса №2.
ООО  «Пансионат «Озеро Зеркальное»
Тел.+7 (981)770-07-13
www.zerkalnoe.com


   
ОГРН  1097847178109    ИНН 7804417630   КПП  470401001    ОКТМО  41615108126
Р/с 40702810555070003898, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810500000000653 БИК  044030653

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Для участников Фестиваля спортивного ориентирования и рогейна «Зеркальный-2022»  
Стоимость проживания в сутки за 1 человека в номере Апартаменты -1100 рублей
Стоимость проживания в сутки за 1 человека в номере Стандарт – 1800 рублей
Стоимость проживания в сутки за 1 человека в номере Комфорт — 2000 рублей
Стоимость проживания в сутки за 1 человека в номере Люкс — 2900 рублей
Стоимость для проживающих в палатке 350 рублей/ 1 палатка
 
В стоимость входит:
проживание выбранное количество дней в номерах выбранной категории
	музыкальное оборудование (проектор, экран) для проведения мероприятий;
	ежедневное посещение тренажерного зала;
	WI-FI
	Автостоянка.


Время расписания завтрака, обеда и ужина можно регулировать под расписание заказчика.

Расчетный час: 16:00 заезд, 14:00 выезд.
Возможность предоставления услуг раннего заезда и позднего выезда предоставляются только при наличии свободных номеров, оговаривается заранее.

                                                      
Бронирование: +7-981-770-07-13 (Анна, Евгения)


Категория номера
Описание номера
Площадь
«СТАНДАРТ»
2-х   местный
14 номеров
В номере две 1-спальные кровати, телевизор, шкаф, прикроватные тумбочки. Предоставляется набор полотенец на каждого человека, постельное белье, туалетные принадлежности, чашки. Душ и туалет в номере. Пол ламинат. Кулер с горячей и холодной водой на этаже. WI-FI в номере.
 
Номер площадью 12-14 м,.
на 2-ом этаже корпуса №1, некоторые номера с балконом
«СТАНДАРТ»
3-х местный
5 номеров
Двухкомнатный трехместный номер. С возможностью размещения до 3-х человек. В номере три 1-спальные кровати, телевизор, шкаф, прикроватные тумбочки. Предоставляется набор полотенец на каждого человека, постельное белье, минихолодильник, туалетные принадлежности, чашки. Душ и туалет в номере. Пол ламинат.  Кулер с горячей и холодной водой на этаже. WI-FI в номере.	
Номер площадью 21-23 кв.м. Номера расположены на 2-ом этаже корпуса №1,некоторые номера с балконом.
Апартаменты 1- км, 
Номера квартирного типа.
3 номера

В номере комната с двумя 1,0 спальными кроватями, диван, стол, ТВ.
На кухне: холодильник, электрическая плита, эл.чайник, набор посуды для приготовления и принятия пищи.
Раздельная ванная комната и туалет.
  WI-FI в номере. Возможно размещение с животными.	
Площадь 40,7 кв.м
Расположены 1-4 этаж.
Балкон с видом на лес
Апартаменты 2-х км, 
Номера квартирного типа.
8 номеров

В номере 2 комнаты: 2 спальни, в каждой по две 1,5 спальные кровати, шкаф, стул, есть ТВ (в одной из комнат). На кухне: холодильник, электрическая плита, микроволновая печь, эл.чайник, набор посуды для приготовления и принятия пищи.
 Раздельная ванная комната и туалет.
WI-FI в номере. Возможно размещение с животными.	
Площадь 54,7 кв.м
Расположены 1-4 этаж.
Балкон с видом на лес
Апартаменты 3-х км, 
Номера квартирного типа.
14 номеров

В номере 3 комнаты: 3 спальни, в каждой по две 1,5 спальные кровати, шкаф, стул, есть ТВ (в одной из комнат). На кухне: холодильник, электрическая плита, микроволновая печь, эл.чайник, набор посуды для приготовления и принятия пищи. Раздельная ванная комната и туалет. В номере 28 установлена стиральная машина.
WI-FI в номере. Возможно размещение с животными.

 Площадь 71,9кв.м
Расположены 1-4 этаж.
Балкон с видом на лес

«КОМФОРТ» 
4-х местный
2 номера
Wi-fi в номере. Двухкомнатный номер повышенной комфортности. С возможностью размещения до 4-х человек. В номере :1,5 спальные кровати, ЖК-телевизор, пожарная сигнализация с датчиками дыма, ортопедические матрасы, минихолодильник, чайник, чашки, чай, три полотенца на человека, туалетные принадлежности, душ, туалет, фен, ковролин.
Номер площадью 35 кв.м , с балконом, расположен на 3-м этаже корпуса №1.
Вид на лес.
«КОМФОРТ» 
3-х местный              2 номера
Wi-fi в номере. Двухкомнатный номер повышенной комфортности . С возможностью размещения до 3-х человек. В номере :1,5 спальные кровати, ЖК-телевизор, пожарная сигнализация с датчиками дыма, ортопедические матрасы, минихолодильник, чайник, чашки, чай, три полотенца на человека, туалетные принадлежности, душ, туалет, фен, ковролин.
Номер площадью 30 кв.м, с балконом, расположен на 3-м этаже корпуса №1.
Вид на лес.
«КОМФОРТ +»
1 номер
Wi-fi в номере, двуспальная кровать (160*200), ЖК- телевизор с диагональю, Smart-TV, пожарная сигнализация с датчиками дыма, ортопедические матрасы, минихолодильник, чайник, чашки, чай, три полотенца на человека, туалетные принадлежности ванна, фен, ковролин.
Номер площадью 15 кв.м., с балконом, расположен на 3-м этаже корпуса №1.
«Люкс»                    4-х местный               2 номера
В номере: спальня с большой кроватью (160*200 см), вторая спальня с двумя 1-но спальными кроватями, гостиная с мягкой кожаной мебелью и плоским ТВ. Просторная прихожая, ванная комната с душевой кабиной и санузлом, есть вся необходимая мебель, холодильник, электрический чайник, туалетный журнальный столики, пуф. Детская кроватка предоставляется бесплатно по запросу.
WI-FI в номере. 
Площадь от 55 м2. Номера расположены на 1-ом и 2-ом этаже корпуса №2

«Люкс»                     3-х местный             4 номера
В номере: спальня с большой кроватью (160*200 см), вторая спальня с 1,0 кроватью, гостиная с мягкой кожаной мебелью и плоским ТВ. Просторная прихожая, ванная комната с душевой кабиной и санузлом, есть вся необходимая мебель, холодильник, электрический чайник, туалетный и журнальный столики, пуф. Детская кроватка предоставляется бесплатно по запросу.
WI-FI в номере.
Площадь 45-54 м2.
Номера расположены на 1-ом и 2-ом этаже корпуса № 2

«Джуниор Сюит»   2-х местный              4 номера
Просторный светлый номер с двуспальной кроватью (160*200 см) и гостиной с мягкой кожаной мебелью и ТВ. В номере есть большая ванная комната с санузлом и душевой кабиной, вся необходимая мебель, плоский ТВ, минихолодильник, электрический чайник, журнальный столик, пуф. Напольное покрытие – светлый ковролин. Детская кроватка предоставляется бесплатно по запросу.
WI-FI в номере.
Площадь 32-45 м2. Номера расположены на 1-ом и 2-ом этаже корпуса №2



