
Прейскурант цен на проживание в гостевом доме «Вилла Айно» 

по состоянию на 1 января 2021 года 

 
 Номер 

комнаты 

Категория номера Стоимость 

проживания с 

02.09-19.05 

(руб.) * 

Стоимость 

проживания с 20.05-

01.09 + новогодний 

период 

(предварительно с 

30.12-10.01) 

 (руб.) 

Примечание 

I 

ЭТАЖ 

101  2-х местный стандартный 

(две раздельные кровати) 

2300 2400 Возможность соединения 

кроватей 

без 

номера 

Апартаменты с полноценной 

кухней и собственной сауной 

(одна двуспальная кровать) 

3700 3800 Возможность установки 

доп. места 

 

 

 

 

 

 

 

II 

ЭТАЖ 

201  2-х местный стандартный 

(одна двуспальная кровать) 

2300 2400 - 

202 Улучшенный 2-х местный 

номер (две раздельные 

кровати) 

2600 2700 Возможность соединения 

кроватей + установки доп. 

места 

203 2-х местный стандартный 

(две раздельные кровати) 

2300 2400 Возможность соединения 

кроватей 

204 Номер Студия с мини-кухней 

(одна двуспальная кровать) 

3300 3400 Раздвижной диван 

205 2-х местный стандартный 

(две раздельные кровати) 

2300 2400 Возможность соединения 

кроватей + установки доп. 

места 

206 2-х местный стандартный 

(две раздельные кровати) 

2300 2300 Возможность соединения 

кроватей + установки доп. 

места 

207 2-х местный стандартный 

(две раздельные кровати) 

2300 2300 Возможность соединения 

кроватей + установки доп. 

места 

208 Одноместный стандартный 

(одна односпальная кровать) 

1900 2000 Возможность установки 

доп. места 

 

 

 

 

 

 

 

III 

ЭТАЖ 

301 2-х местный стандартный 

(одна двуспальная кровать) 

2300 2400 - 

302 Улучшенный 2-х местный 

номер (две раздельные 

кровати) 

2600 2700 Возможность соединения 

кроватей + установки доп. 

места 

303 2-х местный стандартный 

(две раздельные кровати) 

2300 2400 Возможность соединения 

кроватей 

304 Номер Студия с мини-кухней 

(одна двуспальная кровать) 

3300 3300 Раздвижной диван 

305 2-х местный стандартный 

(две раздельные кровати) 

2300 2400 Возможность соединения 

кроватей + установки доп. 

места 

306 2-х местный стандартный 

(две раздельные кровати) 

2300 2400 Возможность соединения 

кроватей + установки доп. 

места 

307 2-х местный стандартный 

(две раздельные кровати) 

2300 2400 Возможность соединения 

кроватей + установки доп. 

места 

308 Одноместный стандартный 

(одна односпальная кровать) 

1900 2000 Возможность установки 

доп. места 

309 Улучшенный 2-х местный 

номер (одна двуспальная 

кровать) 

2600 2700 Возможность установки 

доп. места 

 
 Дополнительное место составляет 500 рублей в сутки (комиссия не взимается) 

 Стоимость завтрака составляет     250 рублей с человека (комиссия не взимается) 

 Возможность размещения от 38 до 49-51 человек 

*     За исключением новогоднего периода 

 

На сайте http://villa-aino.ru можете посмотреть фото номеров. 

Также хочу сообщить, что стоимость проживания корректируется в зависимости от сезона, 

количества человек, количества ночёвок, запрашиваемой суммы по групповой заявке и 

рассчитывается по каждой заявке отдельно. 

  

С уважением, Богоявленская Ольга Сергеевна +79217285019 


