
Дополнительные услуги Стоимость 
  
Территория: 
Аренда мангальной зоны с деревянным навесом 200-00 руб. час 
Дополнительный мангал (переносной железный) 200-00 руб.3 часа 
Шампура до 10 шт./ решетка 100-00 руб.3 часа 
Уголь для мангала 350-00 руб.3 кг. 
Вязанка дров для костра 150-00 руб. 
Розжиг 150-00 руб. 
Парковка машины 200-00 руб. день 
Нахождение на территории без проживания 200-00 руб. день 
Проживание с животными 500-00 руб. сутки 
  
Прокат: 
Аренда лодки с веслами, катамаран 250-00 руб. час 

Аренда катера «Казанка 5 м» с  двигателем «Меркурий 50» 850-00 руб. 30мин. 
1750-00 руб. 1 час 

Аренда лодки «казанка» с двигателем «Yamaha F15» 600-00 руб. 30 мин. 1000-00 руб. 1 час 
Катание на лошадках 900-00 руб. час 
Катание на лошадках с инструктором 1100-00 руб. час 
  
Банный Комплекс 
Русская баня №1 до 6-ти человек   
Заказ не менее 2-х часов 3-й в подарок   
(полотенце, гель, шампунь, чайник)   
С понедельника по четверг 1100-00 руб. час 
С пятницы по воскресенье 1300-00 руб. час 
Свыше 6-ти человек дополнительно с каждого 150-00 руб. час 
Русская баня №2 до 6-ти человек   
Заказ не менее 2-х часов 3-й в подарок   
(полотенце, гель, шампунь, чайник)   
С понедельника по четверг 1100-00 руб. час 
С пятницы по воскресенье 1300-00 руб. час 
Свыше 6-ти человек дополнительно с каждого 150-00 руб. час 
Веник березовый 150-00 руб. час 
  
Игры- развлечения: 



ХВОХ 200-00 руб. час 
Бильярд 100-00 руб. игра 
Бадминтон 50-00 руб. час 
Лазертаг: стрельба инфракрасными лучами, датчики, кол-во выстрелов не ограничено 1000-00 руб. чел. 3 часа 
Пейнтбол : 300 шаров, одежда, оборудование, инструктор, 1000-00 руб. чел. 3 часа 
Дополнительно 3-00 руб. 1 шар 
Караоке 150-00 руб. час 
  
Прочие услуги: 

Аренда конференц -холл (до 40 человек) S70м 
300-00 руб. час 
500-00 руб. час 
с аппаратурой 

Аренда кафе ( до 60 человек) 300-00 руб. час 
Услуга повара 1500-00 руб. 
Доставка: в номер, баню, сауну, на пирс 10% от заказа 
«Гид» по экскурсиям 1000-00 руб. 6 часов 
Костер пионерский 3000-00 руб. 
  
Фото услуги: 
Фотосесия 2000-00 руб. час 
Сопровождение экскурсий 2000-00 руб. час 
Экшен камера 500-00 руб. час Диск в подарок 
* в праздничные дни стоимость предоставления данных услуг может быть изменена 

  

 


