
Утверждено Администрацией 
01.06.2016

Прайс на дополнительные услуги, товары 
(цены действительны с 01.06.2016 г.) 

Аренда залов: 
Аренда летней веранды «Шайба» (вместимость до 70 человек) или 
зала кафе (вместимость до 50 человек) при стоимости банкета более 
20 000 руб.:   

А) до 5-ти часов 

бесплатно 

Б) каждый последующий час 2000-00 руб./час 
Аренда зала «Шайба» (вместимость до 70 человек) или зала кафе 
(вместимость до 50 человек) при стоимости банкета менее 20 000 руб. 
минимум 3 часа  

2000-00 руб./час 

Посещение банного комплекса: 
Баня русская с бассейном и караоке, до 6 человек, минимум 2 часа, 
аренда (в стоимость включены берёзовый веник, аренда простыни, 
сланцев)  

1500-00 руб./час 

Баня русская (дополнительно за человека), минимум 2 часа, аренда 300-00 руб./час 
Фито-бочка (на выбор фито-сбор или фито-чай), услуга 500-00 руб./20 мин.
Веник березовый 100-00 руб.
Веник дубовый, можжевеловый 200-00 руб.
Веник эвкалипт 300-00 руб.
Посещение душа разовое, услуга 200-00 руб./30 мин.
Все для приготовления шашлыка: 
Аренда шашлычной зоны (беседка у кафе) 300-00 руб./час
Решетка для барбекю, аренда  100-00 руб./сут.
Шампуры 5 штук, аренда 100-00 руб./сут.
Смесь для разжигания углей – 0,5 л. 100-00 руб./шт.
Уголь древесный (один мешок – 3 кг) 300-00 руб./шт.
Дрова (1 закладка = 8 поленьев) 200-00 руб./шт.
Набор одноразовой посуды   150 р./набор
Доска разделочная  100 р./шт.
Нож 100 р./шт.
Таз пластиковый 150 р./шт.
Репелленты: 
Спрей 200 р./шт. 
Спираль от комаров от 50 р./шт. 
Фумигатор + пластинки (10 шт.) 150 р./набор 
Прокат: 
Мяч 100-00 руб./час 
Набор для Бадминтона 100-00 руб./час 
Бильярд 200-00 руб./час 
Настольный теннис (стол, ракетки 2 шт., шарик) 100-00 руб./час 
Настольные игры (шахматы, шашки, домино, русское лото, нарды) 100-00 руб./2 часа 
Плитка электрическая 150-00 руб./сут. 
Чайник электрический 150-00 руб./сут. 
Микроволновая печь 300-00 руб./сут. 



Фен 100 руб./сутки 
Питание (не включенное в тариф проживания): 
Завтрак  250 руб./чел. 
Обед 350 руб./чел. 
Ужин 350 руб./чел. 
Дополнительные услуги: 
Побудка к определенному времени бесплатно 
Вызов такси бесплатно 
Пребывание на территории (без аренды нежилого помещения) за 1 
человека старше 5 лет  

100-00 руб./день
Пребывание на территории (без аренды нежилого помещения) за 1 
человека до 5 лет 

бесплатно
Стоянка одного автомобиля арендатора нежилого помещения, 
автомобиля гостя арендатора 

100-00 руб./сут.


