
 

 

Автобус предоставляется бесплатно с 1 ноября по 30 апреля, на 7 часов с ожиданием в Царских 

палатах. При заказе банкета от 39 до 47 человек, минимальная сумма заказа банкета на одного 

человека от 2600 - 2800 руб.-10% скидка с 20 по 30 декабря. 

Парк-отель «Царские палаты» - это современный загородный отель, расположенный в селе 

Колмогорово, на берегу реки Томь, недалеко от г. Кемерово. Здесь вы можете не только провести 

свое банкетное мероприятие, но и насладиться чистым воздухом и природной красотой наших 

окрестностей, отдохнуть от городской суеты, прекрасно провести время с друзьями, коллегами и 

семьей. Просторный банкетный зал вместимостью до 60 человек, порадует любую дружную 

компанию.Средний чек на человека от 2000 рублей.  

Приветствуется свой алкоголь, чайный стол (чай, сахар, сладкое), фрукты  

(100 гр. На 1 чел., пример 20 чел., 2 кг., фруктов) 

Обслуживание банкета БЕСПЛАТНО. 

Проектор и диджей на весь вечер в ПОДАРОК. 

СУПЕРАКЦИЯ: скидка – 40% на проживание. При минимальном чеке на 

человека не менее 2000 руб., по кухне. 

 

     В банкетном зале легко можно устроить свадьбу, корпоративную вечеринку, провести выпускной 

вечер, отпраздновать юбилей или торжество, посвященное знаменательному событию. 

     Парк-отель «Царские палаты» предлагает услуги по расселению в гостинице. Номера различных 

категорий с высоким уровнем комфорта и великолепными видами на природу. 

     В нашем отеле так же есть джакузи, вместимостью до 6 человек. Русская банька на дровах, 

вместимостью до 6 человек и Бассейн с парилкой, вместимостью до 6 человек. С просторными 

гостиными со всеми удобствами. 

      Так же на территории есть волейбольная площадка, русский бильярд,квадроцикл, конные 

прогулки в зимнее время каток, лыжи и детские горки.  

     В парк-отеле всегда проходят акции для комфортного отдыха. 

В нашем ресторане каждую пятницу и субботу живая музыка, саксофон, дискотека. 

Если Вы задумываетесь, где отдохнуть – сделайте выбор в пользу парк-отеля «Царскиепалаты»! 

НАШ САЙТ:  palaty.ru звоните 89138921491 Владимир  
 

 

 

 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПАРК-ОТЕЛЯ: 

Кемеровская обл., Кемерово, ул.Островского, 12 

E-mail: palaty42@mail.ru, info@palaty.ru 

Телефон: 8 (3842) 45-59-73 
 

      ПАРК-ОТЕЛЬ «ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ»: 

       Кемеровская обл., Яшкинскийрайон,   

с.Колмогорово, 

ул.Лесная, 3 (50-й км. по Яшкинской трассе) 

     Телефон: 8 (3842) 49-59-59 
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«Царские палаты» 
Директор: Подкаменский В.С. 

________________ 

ПРОЖИВАНИЕ 

Аренда Будни(вс-чт) Выходные  
(пт-сб) 

Праздничные 
Дни* 

Дом с камином (4 чел.) 5000 руб. 6500 руб. 7000 

ОХОТНИЧИЙ домик (6 чел.) 8 000 руб. 10000 руб. 10500 

ЛЮКС Царский (2 чел.) 3 500 руб.  5000 руб. 5500 

ЛЮКС Японский (2 чел.) 3 500 руб.  5000 руб. 5500 

ПОЛУЛЮКС (2 чел.) 3 000 руб. 3500 руб. 4000 

Новый корпус. 

Апартаменты (6-8 чел.) 6000 руб. 8000 руб. 8500 руб. 

Пентхаус (2 чел.) 7000 руб. 9000 руб. 9500руб. 

Полулюкс (2 чел.) 3000 руб. 4000 руб.  4500 руб. 

Люкс стандартный (4 чел.) 2 этаж. 4000 руб. 6000 руб. 6500 руб. 

Люкс большой (4 чел.) 2 этаж. 4500 руб. 6500 руб. 7000 руб. 

Люкс стандартный (4 чел.) 3 этаж. 4500 руб. 6500 руб. 7000 руб. 

Люкс большой (4 чел.) 3 этаж. 5000 руб. 7000 руб. 7500 руб. 

Доплата за одного чел.  +400 руб. 

ПутевкаALLINCLUSIVE!!! 
Двоесуток.  

Полулюкс будние дни.  Люксбудние дни. Полулюкс с пт. по сб. Люксс пт. по сб. 
2 чел., заселение с расчетного 

времени 
2 чел., заселение с расчетного 

времени 
2 чел., заселение с расчетного 

времени 
2 чел., заселение с расчетного 

времени 

завтраки, обеды, ужины завтраки, обеды, ужины завтраки, обеды, ужины завтраки, обеды, ужины 

+1 час Русской бани.  
+2 час Русский Бильярд. 
+Спорт инвентарь любой на 
выбор (бесплатно) 
+Мангал (бесплатно) 
+Отдых в Беседке у реки (2 часа) 

+1 час Русской бани.  
+2 час Русский Бильярд. 
+Спорт инвентарь любой на 
выбор (бесплатно) 
+Мангал (бесплатно) 
+Отдых в Беседке у реки (2 часа) 

+1 час Русской бани.  
+2 час Русский Бильярд. 
+Спорт инвентарь любой на 
выбор (бесплатно) 
+Мангал (бесплатно) 
+Отдых в Беседке у реки (2 часа) 

+1 час Русской бани.  
+2 час Русский Бильярд. 
+Спорт инвентарь любой на 
выбор (бесплатно) 
+Мангал (бесплатно) 
+Отдых в Беседке у реки (2 часа) 

6400 руб. 8000 руб. 8400 руб. 11 000 руб. 
Все услуги по Путевке ALL INCLUSIVE предоставляются на два дня.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

 

*1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новый год, 7 января — Рождество Христово, 23 февраля — День 

защитника Отечества, 8 марта — Международный женский день, 1 мая — Праздник Весны и Труда, 
9 мая — День Победы, 12 июня — День России, 4 ноября — День народного единства. 

АРЕНДА Будни 
(вс-чт) 

Вых. (пт-сб)/ 
праздники  

Сауна-джакузи (на 6 чел.) 1000 р./час 1 500 р./час 

Сауна с бассейном (на 8 чел.) 1000 р./час 1 500 р./час 

Русская баня (на 6 чел.) 1000 р./час 1 500 р./час 

Доплата за одного чел. на бани +150 руб. 

Квадроциклот 150 руб. 

Конные прогулкиот 500 руб. 

Прокат спортивного инвентаря от 50 руб. 

Русский Бильярдчас 200 руб. 


