
Прейскурант цен на путевки База отдыха Таватуй с 01 июня 2017 года по 31 
августа 2017 года 

Корпус, секция Условия проживания Стоимость 
путевки 

на 1 сутки  

(с завтраком) 

Стоимость 
путевки 

на 1 сутки  

(без завтрака) 

Корпус №1 Удобства на секцию За 1 человека За 1 человека 

Секции №  

4,8,12 (8односп+1двусп) 

20 (5односп +  2 двусп) 

Секция из 4-х комнат, без гостиной ,1 туалет с 
душем, холодильник, №4 большая лоджия 

При размещении 1-го человека в комнате с 
двуспальной кроватью 

1200 

1300 

1040 

1140 

Секции № 19,21,24,27 

9 односпальных кроватей 

Секция из 3-х двухместных и 1-ой трехместной 
комнат с гостиной, холодильник, телевизор, 1 
туалет с душем ,№ 27 большая лоджия 

1200 1040 

Секции № 2,10,14 

8 односпальных кроватей 

Секция из 4-х двухместных комнат с гостиной , 
телевизор,холодильник,2 туалета  с 1 душем 

1200 1040

Секция № 6 

6 односп. кроватей + 1 
двусп. 

Секция из 4-х двухместных комнат с гостиной, 
телевизор, холодильник, 2 туалета  с 1 душем 

При размещении 1-го человека в комнате с 
двуспальной кроватью  

1200 

1300 

1040 

1140 

Секция № 22 

7 односпальных кроватей 

Секция из 2-х комнат с односпальными 
кроватями,  

с гостиной ,телевизор,холодильник,1 
туалет  с  душем 

1200 1040

Секции 15,18  (2 односп. 
+ 1 двусп.)

7 (3 односп.кровати) 

Секция из 2-х комнат без  гостиной , телевизор, 
холодильник, 1 туалет с  душем, №7-большая 
лоджия 

При размещении 1-го человека в комнате с 
двуспальной кроватью 

1200 

1300 

1040 

1140 

Секции № 9,11,13,16 

4 односпальные кровати 

Секция из 2-х двухместных комнат без 
гостиной , телевизор, холодильник, 1 туалет с 
душем 

№9 -большая лоджия 

1200 1040

Секция  

№ 5 (5 односп. кроватей),  

Секция из 2-х комнат  

с гостиной ,телевизор,холодильник,1 

1200 1040 



 
№ 3(1 двусп. +2 односп) 

туалет  с  душем 
 
При размещении 1-го человека в комнате с 
двуспальной кроватью 

 
1300 

 
1140 

  
 
Корпус № 1 

  
 
Удобства в номерах 

  
 
За номер 

  
 
За номер 

№ 17   
 
2 двуспальные кровати 
 
  

Четырехместный номер : 2 спальни с гостиной, 
телевизор, холодильник,1 туалет  с  душем 

5600 
 
(с завтраками  
 
на 4-х чел) 

4960 

№ 23,26 
 
2 двуспальные кровати 

Четырехместный номер-студия : 2 спальни с 
гостиной, кухня, телевизор,холодильник,1 
туалет  с  душем , №23 -большая лоджия  

5600 
 
(с завтраками  
 
на 4-х чел) 

4960 

№ 25 
 
2 двуспальные кровати 

Четырехместный номер :  2спальни, большая 
лоджия, телевизор, холодильник, 1 
туалет  с  душем 

5600 
 
(с завтраками 
 
 на 4-х чел) 

4960 

  
 
Корпус № 2 

  
 
Удобства в номерах 

  
 
За номер 

  
 
За номер 

№ 107,113, 207,213 Апартаменты 2-х комнатные, 2-х местные ( 
двуспальная кровать, гостиная, телевизор, 
холодильник,  эл.чайник,  халаты, тапочки, фен, 
душевая кабина), доп.место на диван 

5500 
 
(с завтраками 
 
 на 2-х чел) 

5180 

№ 105,205 Люксы  3-х местные ( двуспальная кровать, 
односпальная кровать, диван , телевизор, 
холодильник, эл.чайник,  халаты, тапочки, фен, 
душевая кабина), доп.место на диван 

5400 
 
(с завтраками 
 
 на 3-х чел) 

4920 

№ 108,110,208,210,203 Люксы 1 комнатные, 2-х местные ( двусп. 
кровать, диван , телевизор,  эл.чайник, 
холодильник, халаты, тапочки, фен, душевая 
кабина), доп.место на диван 

4400 
 
(с завтраками 
 
на 2-х чел) 

4080 

№ 109,111,209,211,303 Семейные 2-х комнатные, 4-х местные ( 
двуспальная кровать + 2 односпальные, 
телевизор, холодильник, душевая  кабина) 

5300 
 
(с завтраками 
 
 на 4-х чел) 

4660 

№ 308(3 места) Семейный 2-х комнатный, 3-х местный ( 4200 3720 



двуспальная кровать + 1 односпальная, 
телевизор, холодильник,  душевая  кабина) 

 
(с завтраками  
 
на 3-х чел) 

№ 104,106,112,114, 
 
     206,212,214, 302,304 

Стандарт, однокомнатные 2-х местные ( 
двуспальная кровать, телевизор, холодильник, 
душевая кабина) 
 
  

3300 
 
(с завтраками 
 
на 2-х чел) 

2980 

№ 101,102,201,202,204, 
 
     306,312,314  

Стандарт однокомнатные  2-х местные 
 
 ( 2 односпальных кровати, телевизор, 
холодильник, душевая кабина)  

3300 
 
(с завтраками 
 
 на 2-х чел) 

2980 

Корпус №2 Удобства в номерах За 1 человека За 1 человека 

№ 305(4 места),307(2+4 
места),    309(2+3 места),  
 
310 (3 места), 311(5мест), 
313(4+4места) 

Эконом номера в односпальными 
кроватями,  телевизор, холодильник, душевая 
кабина. 

1200 
 
(с завтраком) 

1040 

Корпус № 3 Удобства в номерах За номер За номер 

№ 1,2,3,4 Люксы 1 комнатные, 2-х местные ( двуспальная 
кровать + 2 кресла, телевизор, 
холодильник,  эл.чайник,  халаты, тапочки, фен, 
душевая кабина) 

4500 
 
(с завтраками 
 
 на 2-х чел) 

4180 

Корпус № 4 Удобства в номерах За 1 человека За 1 человека 

№ 1,2 Эконом двухкомнатный номер 4-х местный 
 
 ( 4 односпальных кровати, телевизор, 
холодильник, кухонный уголок, душ, туалет)  

1200 
 
(с завтраком) 
 
  

1040 

Корпус № 4 Удобства в номерах За номер За номер 

№ 3,4,5,6,7 Полулюкс, 2-х местные ( двуспальная кровать, 
телевизор, холодильник, халаты, фен, тапочки, 
душ, туалет) 

4000 
 
(с завтраками  
 
на 2-х чел) 

3680 

Корпус №  5 Удобства в номерах За номер За номер 

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
 
     11,12,13,14 

Полулюкс,2-х местные ( 2 односпальные 
кровати, 
 
тумбочки,  стол журнальный, телевизор, 
холодильник , чайник, халаты, тапочки, душ, 

4100 
 
( с завтраками 
на 2-х чел.) 

3780 



туалет) 

Корпус № 6 Удобства в номерах За номер За номер 

№ 605,606,607,612,613, 
 
     614 

Полулюкс, 2-х местные ( двуспальная кровать, 
телевизор, холодильник,  халаты, фен, тапочки, 
душ, туалет) 

4100 
 
(с завтраками  
 
на 2-х чел) 

3780 

№ 601,602,603,604,608, 
 
     609,610,611 

Полулюкс, 2-х местные ( 2 односпальные 
кровати, телевизор, холодильник, халаты, фен, 
тапочки, душ, туалет) 

4100 
 
(с завтраками 
 
 на 2-х чел) 

3780 

Корпус №  7 Удобства в номерах За номер За номер 

№ 1,2,3,4,5,6 Полулюкс,2-х местные ( 2 односп. кровати, 
тумбочки, стол туалетный , стол журнальный, 
стулья, телевизор, холодильник , чайник, 
халаты, тапочки душ, туалет) 

4300 
 
( с завтраками 
на 2-х чел) 

3980 

  
 
Проживание :   дополнительное место в номере (на диван или раскладушку) 650 рублей 
 
                            (входит подушка, одеяло ,постельное белье, полотенце,  халаты и тапочки не включены!) 
 
                               Дети до 10 лет (включительно) при размещении в эконом классе -  50% от стоимости 
проживания 1 человека 
 
                               Дети до 3-х лет (включительно) без предоставления  отдельного места - бесплатно 
 
                               Аренда детской кроватки - 300 руб /сутки 
 
                            Аренда лоджии в №№ 27,4,7,9,23,25 для проведения мероприятий – 1500 руб/сутки  
 
Питание :          750рублей (завтрак 160руб, обед 320руб, ужин 270руб) 
 
                            Детям  до 14 лет (включительно) 600 рублей (завтрак 160руб, обед 270руб, ужин 170 руб) 
 
                               Вегетарианское меню для групповых заездов 600 рублей (завтрак 160руб, обед 270руб, 
ужин 170 руб) 
 
Примечание:  Расчётное время приёма и размещения  гостей, на основании предварительной брони, 
устанавливается 20-00 . В случае опоздания гостя после расчётного времени, бронь считается 
аннулированной с возвратом клиенту всей суммы его предварительной оплаты, а номер передаётся под 
заселение в порядке очереди.  
 


