
Основной прайс на проживание с завтраками с  10.06.2018 по 10.09.2018 г. 

Расчётный час по выбору:  14:00-12:00 или 17:00-15:00 

VIP—КОТТЕДЖИ СЕМЕЙНОГО ТИПА 

(5 коттеджей)   18 основных мест (+5 доп. мест) В коттеджах:  Полы с 
подогревом, кондиционер, TV. Оборудованная кухня, кулер. Душевая кабина, 

халаты, тапочки, фен.  Балкон.  Мангальная зона без угля. 

Цена за 
номер 1сутки с 

завтраком 
Семейный  4-х местный 3-х комнатный с кухней: Гостиная с TV, большим 
диваном, обеденным столом,  спальня с большой кроватью, детская комната с 

2-х ярусной кроватью, диваном 
9 000 

Гостевой и Охотничий 3-х местный 2-х комнатный с кухней: Гостиная с 
диваном и TV, спальня.  Возможно проживание с животным (кроме собак 

бойцовских пород) за доп. плату. 
8 000 

Рыбацкий и Охотничий СТУДИО 2-х местный 1-комнатный с 
кухней: двухспальная кровать, диван , TV. Возможно проживание с 

животным (кроме собак бойцовских пород) за доп. плату. 
7 000 

Скидки при проживании в коттеджах: от 5 до 10 дней = 10%; от 11 до 20 дней = 20%; 
более 21 дня = 30% 

КОРПУС «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
17 номеров, 34 основных места (+ 11 дополнительных мест). В 

номерах: TV, шкаф для одежды, холодильник, чайная пара, 
душевая кабинка. На этаже кулер. 

Цена за 
номер 1 
сутки с 

завтраком 

«VIP номер» 
2-х местный №11 

2-комнатный, угловой. Двухспальная кровать, диван 
(доп. места). 2 сан узла, джакузи, халат, тапочки, фен, 

предметы гигиены. Кондиционер, сейф. 
5 800 

«Свадебный номер»  
2-х местный №12 

2-комнатный, угловой. Двухспальная кровать с 
балдахином, диван (доп. место). 2 санузла, джакузи, 

халат, тапочки, фен, предметы гигиены. Кондиционер, 
сейф.  

Для новобрачных номер в подарок, при заказе 
банкета! 

5 800 

«Стандарт-плюс» 
2-х местный №2, 9 

1,5-комнатный, угловой. Двухспальная кровать, 
диван или кресло-кровать (доп. место) Халат, тапочки, 

фен, предметы гигиены. Кондиционер. 
3 500 

«Стандарт-плюс»  
2-х местн. 

№1,7,10,17,18 

1-комнатный. Двухспальная кровать, диван или 
кресло-кровать (доп.место). Халат, тапочки, фен, 

предметы гигиены. Кондиционер . 
3 500 

«Стандарт» 2-х 
местн. №3, 4, 5, 6, 

13, 14, 15, 16 

1-комнатный 2 односпальные кровати, в №15 – 
двухспальная кровать. 2 900 

КОРПУС «РОМАНТИК» 

15 номеров, 29 основных мест  (+ 6 дополнительных мест). В 
номерах: шкаф для одежды, TV, холодильник, чайная пара. На этаже: кулер, 

1 душевая кабина и 2 туалета. 

Цена за 
номер 1 
сутки с 

завтраком 
3-х местные №5, 6, 

13 1-комнатные, 3 односпальные кровати. 2 700 



2-х местные №1, 2, 4, 
8, 10, 14, 15 

1-комнатные, 2 односпальные кровати или 1 
двухспальная кровать. (Дополнительное 

место — диван в № 4,14) 
1800 

1-но местн. №2, 7, 9, 
11 

1-комнатные, 1 односпальная кровать (Доп место 
кресло-кровать № 2, 7, 9) 900 

2-х комн. 2-х мест. 
№12 

2-комнатный, 1 двухспальная кровать (Доп места 
диван + кресло-кровать) 2 600 

Дополнительное место для всех номеров и 
коттеджей:  постельное белье, полотенце, завтрак 700/взр. 400/реб. 

Скидки на проживание в корпусах, от 5 до 30% , на путёвки с 3-х разовым питанием ( см. 
Прайс ПУТЕВКИ). 

В стоимость проживания от 1суток включено: 

· Проживание + завтрак; 

· Сауна с бассейном: свободное посещение с 08.00 до 11.00 утра, кроме выходных дней и 
праздников (понедельник-пятница). 

· Охраняемая парковка автотранспорта; Безлимитный доступ в интернет в номерах и на 
территории базы (Wi-Fi); 

· Сейфы на стойках у администратора, а также в номерах Люкс, VIP; 

· Кулеры на этажах, гладильная доска с утюгом, аптечка первой медицинской помощи (у 
админ.); 

· Внутренняя телефонная связь; Услуги будильника; Вызов такси администратором. 

· Детям: услуги детской игровой комнаты с воспитателем, спортивная площадка и детские 
площадки, библиотека; 

· Предоставление детской кроватки   с 0 до 3лет; 

· Услуги аниматора летом ежедневно, осень, зима — суббота, воскр., дискотека в субботу 21-
00 — 23-00 (при 50% загрузки б/о); 

Бонус для именинников:  1 час проката на выбор. 
 


