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будние дни (заезды 
вск-чтв)

выходные (заезды 
птн-сбт)

1

Коттеджи №1,2,3,4,5 на 6 человек , за сутки (до 6 человек) 
Максимальная вместимость 8 человек. В стоимость входит пользование спутниковым ТВ, DVD, караоке, 
кухоными принадлежностями и столовой посудой на 6 персон, беседкой с мангалом, а также 2 места на 
парковке для Ваших автомобилей. 

4.800-00 7.100-00

2

Коттедж №6 на 8 человек , за сутки (до 8 человек)      
Максимальная вместимость 10 человек. В стоимость входит пользование спутниковым ТВ, DVD, караоке, 
кухоными принадлежностями и столовой посудой на 8 персон, мангальная зона, а также 2 места на парковке 
для Ваших автомобилей. 

6.600-00 9.800-00

3

Коттедж "Большой дом" на 20 человек , за сутки (до 20 человек).      
Максимальная вместимость 20 человек. В стоимость входит пользование беседкой, спутниковым ТВ, DVD, 
караоке, кухоными принадлежностями и столовой посудой на 20 персон, а также 6 мест на парковке для Ваших 
автомобилей.

15.800-00 21.900-00

Баня "Русская" (до 8 человек), минимальный заказ на  3 часа      
Время работы 12.00-24.00.  В стоимость входит пользование спутниковым ТВ, DVD, караоке, кухоными 
принадлежностями и столовой посудой на 6 персон, а также 2 места на парковке для Ваших автомобилей. 

3.400-00 3.400-00
Дополнительный час, за каждый час сверх трёх 600-00 600-00

Дом-баня  "Финская" минимальный заказ на 2 часа      
Время топки 9.00-24.00.  В стоимость входит пользование спутниковым ТВ, DVD, караоке, кухоными 
принадлежностями и столовой посудой на 6 персон, а также 2 места на парковке для Ваших автомобилей. 

3.900-00 3.900-00
Дополнительный час, за каждый час сверх двух 1.000-00 1.000-00

За сутки.     (4 человека)      
В стоимость входит топка парной в течение 2-х часов, спальные места на 4-х человек, пользование мангалом и 
верандой, пользование спутниковым ТВ, DVD, караоке, кухоными принадлежностями и столовой посудой на 6 
персон. Максимальная вместимость 8 человек

8.900-00 8.900-00

Топка парной сверх 2-х часов , за каждый следующий час 600-00 600-00

4

5

№ 
п/п МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

стоимость

хит 

продаж!

Дом-баня  минимальный заказ на 2 часа  (до 8 человек)      
Время работы 9.00-24.00.  В стоимость входит пользование спутниковым ТВ, DVD, караоке, кухоными 
принадлежностями и столовой посудой на 7 персон, мангалом и верандой, а также 2 места на парковке для 
Ваших автомобилей. Пользование спальными комнатами невозможно. 

2.700-00 2.700-00

Дополнительный час, за каждый час сверх двух 600-00 600-00

Дом-баня  ЗА СУТКИ.     (до 7 человек) 
В стоимость входит: спальные места на 7 человек, пользование мангалом и верандой, спутниковым ТВ, DVD, 
караоке, кухоными принадлежностями и столовой посудой на 6 персон,  а также 2 места на парковке. Парную 
топите самостоятельно в любое время. Макс вместимость 8 человек

9.500-00 11.800-00

7

Беседка "ЛЮКС",  за 12 часов (до 20 человек). 
Предоставляется с 10-00 до 22-00.  В стоимость входит пользование шампурами, решётками,  мангалом, 
казаном, газовым обогревателем, 6 машиномест на парковке. Скатерти, уголь и жидкость для розжига 
предоставляется по просьбе за отдельную плату.

2.800-00 2.800-00

8
Беседка , за сутки.                                                                            Предоставляется 
проживающим на базе.  В стоимость входит пользование шампурами, решётками,  мангалом. Предоставляются 
по просьбе за отдельную плату скатерти, уголь и жидкость для розжига. 

800-00 800-00
9 Спортплощадка,  за час 100-00 100-00

* Дополнительное спальное место, за человека в сутки 600-00 600-00

* Дополнительное место на парковке , за автомобиль . 100-00 100-00

* Дети до 6 лет без предоставления отдельного спального места бесплатно бесплатно

* Дети до 6 лет с предоставлением отдельного спального места 250-00 250-00

* Праздничные дни считаются по расценкам выходного дня
* Пребывание каждого домашнего животного , за всё время пребывания 600-00 600-00

* Заезд 16-00, выезд 14-00

1 Пребывание на территории базы в течение дня , за человека 300-00 300-00

2
Прокат спортинвентаря,   за час      
Мяч футбольный, волейбольный , баскетбольный, бадментон, настольный теннис, коньки, лыжи, 
нарды,шашки

100-00 100-00

3 Прокат магнитолы    (под залог 4000 рублей),  за сутки 500-00 500-00
4

Хранение техники (а/м, прицепы, лодки, моторы, скутеры, квадроциклы и т.п.), за единицу в 
сутки 100-00 100-00

6
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5 Дневной абонемент на посещение открытого бассейна 200-00 200-00


