
  

Аренда помещений, территории и дополнительного оборудования в  

экоотеле «Романов лес» для организации мероприятий. 

№ Наименование 
Кол-во 

человек 
Услуги Ед. измерения Стоимость (руб.) 

1 

Обслуживание банкета в ресторане 

«Романовский» до 22:00 (при заказе от 150000 

руб. – с 15.01 по 01.05, с 30.08 по 20.12; от 180000 

руб. с 20.12 по 15.01 и с 01.05 по 30.08) Время 

проведения банкета до 6 часов. 

Не более 

150 
 1 чел от 2500 

2 

Обслуживание банкета в ресторане «Золотой» до 

24:00 (при заказе от 80000 руб. – с 15.01 по 01.05, 

с 30.08 по 20.12; от 100000 руб. с 20.12 по 15.01 и 

с 01.05 по 30.08) Время проведения банкета до 6 

часов. 

Не более 

35 
 1 чел от 2500 

3 

Аренда помещений после 22:00: ресторан 

«Романовский», после 22:00, ресторана «Золотой» 

после 24:00. 

  1 час 3000 

4 
Аренда звуковой и световой аппаратуры с 

микрофоном в ресторане. 
  1 час 2000 

5 Аренда видеопроектора в ресторане.   1 час 500 

6 Аренда помещения развлекательного центра.  

дискотека / караоке-вечеринка / 

фуршет с дискотекой, 1 и 2 

этажи 

1 час 

бесплатно* до 22:00 (один этаж): 

при заказе по меню на сумму от 

50000 руб. – с 15.01 по 01.05, с 

30.08 по 20.12;  от 70000 руб. с 

20.12 по 15.01 и с 01.05 по 30.08 

после 22:00 в будни, после 03:00 ( 

пятница/суббота) 

3000 рублей один этаж 

5000- два этажа 

*услуги диджея и аппаратура 

оплачиваются отдельно 

(конференция: один этаж – 2000 

рублей в час, два эатаж – 3000 

рублей в час) 



7 

Аренда звукоусиливающей аппаратуры (DVD/CD 

плеер, усилитель, колонки, микрофоны) в 

развлекательном центре. 

  1 час 2000 

8 Услуги ди-джея (с аппаратурой).   1 час от 2000 

9 Подключение своей аппаратуры.    1000 

10 
Конференц-зал (столы, стулья, ручки, бумага А4, 

флипчарт, экран, проектор). 
До 50 

Аренда зала 1 час 2000 

аренда звуковой аппаратуры и 

микрофона 
1 час 500 

Дополнительный набор для 

флипчарта 
1 шт. 250 

Ручка+бумага (или блокнот) 1 шт. 60 

Проектор 1 шт. 500 

Минеральная вода на столиках 

(0,5 л) 
0,5 л от 60 

Кофе-брейк 

(чай/кофе/сок/пироженое) 
1 чел. от 300 

11 Лужайка для барбекю перед развлекательным 

центром/перед рестораном/костровая поляна. 
До 100 

Аренда площадки 1 час 5000 

Повар 1 час 500 

Ведущий 1 час по запросу 

Официант 1 час/1 чел. 

500 руб./1 час  – с 15.01 по 01.05, с 

30.08 по 20.12; 1000 руб./1 час с 

20.12 по 15.01 и с 01.05 по 30.08 

С 29.12 по 02.01- 2000 руб/1 час/1 

чел 

Мангал  бесплатно 

Аренда шатра 1 сутки 3000 

Аренда сцены 1 час 2000 

Аренда стула 1 сутки 100 

Аренда стола 1 сутки 200 

Набор для шашлыка (6 шт, 

решетка) 
1 сутки 100 

Набор одноразовой посуды (10 

шт.) 
1 набор 100 

Уголь 1 мешок 150 

 Жидкость для розжига 1 бутылка 150 

12 Ресторан «Лесной» (обслуживание банкета). 

Не более 

25 чел. в 

помещени

и не более 

  

при заказе от 50 000 руб. - с 15.01 

по 01.05, с 30.08 по 20.12;  от 

70000 руб.  с 20.12 по 15.01 и с 

01.05 по 30.08 



 

35 чел. на 

площадке 

13 
Ресторан «Лесной» (закрытое помещение, ТВ на 

плазменных панелях), зимнее время. 
До 25 

Аренда звуковой аппаратуры и 

услуги ди-джея 
1 час 3000 

14 
Упаковка и доставка остатков еды/напитков после 

банкета. 
   от 1500 до 2500 

15 Накрытие в коттеджах.    от 1500 на человека 

16 
Площадка перед «Комфортом»/«Виллой»  

(с мангалом). 
 

Аренда под мероприятие  10000 

Пикник для проживающих и 

гостей без проживания (room-

service) 

 +20% от заказа 

Организация концертной 

программы 

или мероприятия 

 Цена договорная 

17 
Индивидуальная аренда бассейна до 22 часов в 

будни. 
  1 час 10000 

18 
Индивидуальная аренда бассейна после 22 часов 

(в выходные и праздничные дни). 
  1 час 15000 

19 

Спортплощадка с мультифункциональным 

покрытием для игры в мини-футбол, волейбол, 

баскетбол, футбол, каток в зимнее время, теннис, 

бадминтон. 

Для проживающих бесплатно, если не проходит ни одно из мероприятий экоотеля «Романов лес». 

20 Аренда беседки для барбекю (для проживающих). До 7 
Мангал, уголь, жидкость для 

розжига, набор для барбекю 
1 час 1000 


