
Прайс-лист на услуги ГК «Золото Алтая» 

с 15.01.2019 по 29.12.2019 г. 

Предоставляемые услуги Цена 

    Услуги по проживанию  ГК «Золото Алтая» 

            -  Студия 1 категории (1-о или 2 основных места). Завтраки 

включены 

            - доп. место 

            - Люкс (1-о или 2 основных места). Завтраки включены. 

            - доп. место 

 

 

4500 руб. 

500 руб. 

7000 руб. 

1000 руб. 

Услуги Бани в Гостиничном комплексе «Золото Алтая» до 5 

человек (каждому гостю предоставляется: простынь, полотенце, 

пара тапочек, комплимент от ресторана – вода 0,5 л, чай травяной, 

мёд). 

                                                     - для проживающих гостей в ГК 

                                                     - для не проживающих гостей в ГК 

За дополнительную плату 

свыше 5 человек - каждый последующий: 

                                                     - для проживающих гостей в ГК 

                                                     - для не проживающих гостей в ГК 

 

 

 

 

2 000 руб./час 

3 000 руб./час 

 

 

400 руб./час 

600 руб./час 

Услуги парильщика (в стоимость парения веник не входит) 

Продолжительность процедуры 15 мин 

Парильщики прошли обучение в Сандуновских банях в Москве, 

владеют несколькими техниками парения, температурный режим 

и жёсткость пара по желанию гостя 

1 200 руб. 

 

Прокат: 

Халат банный «Сандуны» 

Полотенце банное «Сандуны» 

Простынь (дополнительно) 

 

На продажу: 

Шапка банная «Сандуны» 

Полотенце банное «Сандуны» 

Халат банный «Сандуны» 

Веник (дуб, береза, эвкалипт) 

Мыло банное «Сандуны» (в ассортименте) 50 г 

Мыло банное «Сандуны» (в ассортименте) 100гр 

 

500 руб./шт. 

300 руб./шт. 

100 руб./шт. 

 

 

460 руб./шт. 

1200 руб./шт. 

2 600 руб./шт. 

350 руб./шт. 

110 руб./шт. 

180 руб./шт. 



Мочалка  

Фитошампунь «Сандуны» 80 мл. 

Фитогель для душа «Сандуны» 80 мл. 

Скраб для тела 90 г 

Скраб для тела соляной 

Настойки для бани (эвкалипт, мята) 25 мл 

Масло пихтовое «Таежное»  50 мл. 

Ароматизатор для бани 100 мл 

Набор банный «Подарочный» (веник, шапка «Сандуны», мыло 

«Сандуны») 

145 руб./шт. 

120 руб./шт. 

120 руб./шт. 

260 руб./шт. 

280 руб./шт. 

90 руб./шт. 

100 руб./шт. 

100 руб./шт. 

900 руб./шт. 

Пантовые ванны (выдается простынь) 

Фитованна (выдается простынь) 

Продолжительность процедуры 45 минут 

Распаривание в парной, прием ванны 15 минут, посещение 

комнаты отдыха, чай, мед, простынь, полотенце под голову, 

полотенце под ноги, халат. 

1800 руб./проц. 

1200 руб./проц. 

Купание в чане с травами:  

                                                - без заказа бани 

                                                - при заказе бани до 3-х часов 

                                                - при заказе бани от 4-х часов 

Большая чаша из медицинского сплава, в которой до комфортного 

температурного режима разогревается отвар на целебных 

травах, получая полную лечебную силу трав, собранных и 

приготовленных для Вас с любовью. 

 

2000 руб./1 час 

2000 руб./услуга 

Бесплатно 

 

Прокат: 

Аренда снегохода/квадроцикл (1 час) с инструктором  

Аренда снегохода/квадроцикла  (30 минут) с инструктором  

Конные прогулки (1 час)       

Конные прогулки (30 мин.)     

Катание на банане до 4 чел. группа (15 мин.)   

                                      - 5-ый, - 6-ой человек 

Катание на санях (40 мин)  

 

3 500 руб. 

2 100 руб. 

700 руб. 

400 руб. 

1200 руб. 

300 руб./чел 

1200 руб. 

Бесплатно для проживающих в ГК: 

                                                                 - Лыжи беговые 

                                                                 - Бублик 

 

 

 

 

 


