
Коттедж «Каменский-1» 

Максимальное размещение 7 человек, дополнительное 
спальное место (раскладушка)-500 руб. 

2 комнаты с двуспальными кроватями, 

2 комнаты с диванами. 

Кухня оборудована электроплитой, электрочайником, 
холодильником, микроволновой печью. Оба этажа 
оборудованы телевизорами. На территории 
предусмотрена мангальная зона.

Количество человек руб./сутки руб./2 суток 

2 5 000-00 9 000-00 

3 6 000-00 11 000-00 
4 7 000-00 13 000-00 
5 8 000-00 15 000-00 
6 9 000-00 17 000-00 
7 10 000-00 19 000-00 

* дети до 12 лет – бесплатно

Доп. услуги 

Бильярд - 100 руб/час 

Настольный теннис - 100 руб/час 

Настольные игры (нарды, шахматы, шашки, лото, домино, игральные карты) - 100руб/час 

Аренда мангальной зоны-500 руб./час (в стоимость входит: мангал, решётка/шампуры) 

Дополнительно:  

- розжиг 100 руб.

- уголь 250 руб.

- вязанка дров 150 руб.

- одноразовая посуда 150 руб.

При аренде мангальной зоны, аренда каминного зала 500 руб/час 

Аренда бани – 1 000 руб./час не менее 2 часов (в стоимость входит комплект простыней на 8 
человек) 

Дополнительно: 

- банная простынь 100 руб.

- полотенце 100 руб.

- веник березовый 100 руб.

   дубовый 180 руб. 

 пихтовый 130 руб. 



Коттедж «Каменский-2» 

Максимальное размещение 12 человек. 

2 комнаты с двуспальной кроватью 

2 комнаты с двумя двуспальными кроватями

Кухня оборудована электроплитой, 
электрочайником, холодильником, микроволновой 
печью. Каминный зал оборудован телевизором.

На территории предусмотрена мангальная зона.

Стоимость, руб. 

Аренда коттеджа 20 000-00/сутки 

Аренда 4-х местного номера 2 000-00/сутки 
Аренда 2-х местного номера 1 500-00/сутки 
Аренда каминного зала 500-00/час (семинары, тренинги)

1 000-00/час (банкеты)

Доп. услуги 

Бильярд - 100 руб/час

Настольный теннис - 100 руб/час

Настольные игры (нарды, шахматы, шашки, лото, домино, игральные карты)-100руб/час

Аренда мангальной зоны-500 руб./час (в стоимость входит: мангал, решётка/шампуры) 

Дополнительно: 

- розжиг 100 руб.

- уголь 250 руб.

- вязанка дров 150 руб.

- одноразовая посуда 150 руб.

При аренде мангальной зоны, аренда каминного зала 500 руб/час 

Аренда бани – 1 000 руб./час не менее 2 часов (в стоимость входит комплект простыней на 8
человек)

Дополнительно:

- банная простынь 100 руб.

- полотенце 100 руб.

- веник березовый 100 руб.

дубовый 180 руб.

пихтовый 130 руб.




