
  Доступ на территорию базы время

Вход/въезд на мототехнике сутки

Въезд на автомобиле сутки

Вход/въезд на мототехнике сутки

Въезд на автомобиле сутки

Вход/въезд на мототехнике сутки

Въезд на автомобиле сутки

Коттеджи                    время пн-чт пт-вс и 

праздники

Коттедж 2-х этажный с беседкой и 

мангалом

сутки 8 500р. 9 500 р.

Поздний выезд в 18:00

Дополнительное спальное место сутки

В стоимость входа/въезда на территорию б/о "Остров" входит: санитарный сбор; парковка автомобиля; отдых на 

полянах у берега с возможностью установки палатки в специально отведенном месте, спортивная площадка, туалеты

Коттедж с размещение 4+2.                                   

I этаж: гардероб, гостиная, кухня, туалет.            

II этаж: 2 спальни, туалет, душ, лоджия.              

В доме : 1 двуспальная кровать, 2 

односпальные кровати, диван раскладной, 

телевизор, микроволновая печь, холодильник, 

корпусная мебель, кухня, стол стулья.                                   

На территории: Беседка с мангальной зоной и 

освещением

20% стоимости

Прайс - лист на услуги  базы "ОСТРОВ" 2021 г.

пн-вс Примечание

Вход/въезд на территорию

400р.

600р.

В период с 01.09.2021 по 30.10.2021

100р.

300р.

300р.

500р.

В период с 17.05.2020 по 31.05.2021

В период с 01.06.2021 по 31.08.2021

По истечению первых суток стоимость 

каждого последующего часа 20р.

По истечению первых суток стоимость 

каждого последующего часа 25 р.

По истечению первых суток стоимость 

каждого последующего часа 10 р.

Проживание

Примечание

При наличии возможности по согласованию с 

администратором

1 000р.



Гостиница время пн-чт пт-вс и 

праздники

Номер Эконом

сутки 2 000р. 2 500 р.

Номер Стандарт (1 кр.)

сутки 3 200р. 3 700 р.

Номер Стандарт (2 кр.)

сутки 3 200р. 3 700 р.

Номер Комфорт

сутки 4 300р. 4 800 р.

Номер Люкс 

сутки 5 800р. 6 800 р.

Поздний выезд в 18:00

Дополнительное спальное место (по 

возможности)
сутки

20% стоимости

Примечание

Номер с размещением 2+2. В номере: 2 

комнаты, лоджия, 1 двуспальная кровать, 1 

раскладной диван, рабочий стол, гардероб, 

тумбочки, комод, шкаф, журнальный столик, 

телевизор, холодильник, туалет, душ

Номер на двоих гостей. В номере: 1 

двуспальная  кровать, телевизор, туалет, душ

Номер на двоих гостей. В номере: 1 

двуспальная кровать, тумбочки, комод, шкаф, 

телевизор, холодильник, туалет, душ

Номер на двоих гостей. В номере: 2  

односпальные кровати, гардероб, тумбочки, 

комод, шкаф, телевизор, холодильник, туалет, 

душ

Номер с размещением 2+2. В номере:1 

двуспальная кровать, 1 раскладной диван, 

гардероб, корпусная мебель, комод, шкаф, 

журнальный столик, телевизор, холодильник, 

туалет, душ

1 000р.

При наличии возможности по согласованию с 

администратором



Летние домики                  время пн-чт пт-вс и 

праздники

Дом летний 4-х местный с 

беседкой на 8 мест и мангалом

сутки 3 500р. 3 900 р.

Дом летний 4-х местный с 

беседкой на 6 мест и мангалом
сутки 2 800р. 3 300 р.

Дом летний 3-х местный с 

беседкой на 6 мест и мангалом
сутки 2 300р. 2 700 р.

Дом летний 2-х местный с 

беседкой на 6 мест и мангалом
сутки 1 500р. 1 900 р.

Дом летний 2-х местный с 

мангальной зоной на 6 мест
сутки 1 000р. 1 500 р.

Дополнительное спальное место сутки 1 000р. 1 000 р.

Поздний выезд в 18:00

Замена постельного белья 100р. 100 р.

Дополнительно

Чайник сутки 100 р.

Микроволновая печь сутки 300 р.

Фен сутки 100 р.

Гладильная доска сутки 100 р.

Утюг сутки 100 р.

В домике: 3 кровати, постельное белье, тумба, 

стол, 3 стула, прихожая, гардероб, эл. 

обогреватель. На улице: беседка на 6 мест, 

мангал

В домике: 2 кровати, постельное белье, тумба, 

эл. обогреватель.                                             На 

улице: стол, 2 скамейки, мангал

Доступно в 3-х местных домиках и коттеджах

В домике: 2 кровати, постельное белье, тумба, 

эл. обогреватель.                                   На 

улице: беседка на 6 мест, мангал

Примечание

В домике: 4 кровати, постельное белье, тумба, 

стол, 4 стула, прихожая, гардероб, эл. 

обогреватель, холодильник и микроволновая 

печь. На улице: беседка на 8 мест с 

освещением, мангал

за одно спальное место

В домике: 4 кровати, постельное белье, тумба, 

стол, 4 стула, прихожая, гардероб, эл. 

обогреватель На улице: беседка на 6 мест, 

мангал

При наличии возможности по согласованию с 

администратором
20% стоимости



Гриль-парк ед. пн-чт пт-вс и 

праздники

Беседка с мангалом "На берегу"

1 час 200р. 200 р.

Беседки с мангалом "На берегу" с 

возможностью установки палатки

1 сутки 1 500р. 1 500 р.

Гриль -зона "Беседка в лесу"                   

1 час 250р. 250 р.

В беседке: стол, 2 скамейки, мангал. 

Вместимость до 6 гостей.

В беседке: стол, 2 скамейки, мангал. 

Вместимость до 6 гостей. Можно поставить 

палатку!

Гриль-парк и беседки

"Гриль - парк" - обособленная территория базы расположена вдоль береговой линии и поделена на 

независимые друг от друга зоны отдыха. Каждая зона гриль-парка рассчитана на отдельную компанию 

отдыхающих и имеет все необходимое для организации пикника на свежем воздухе с превосходным видом 

на озеро! 

В беседке: стол, 2 скамейки, мангал. 

Вместимость до 8 гостей.

Примечание



Гриль-зона "Кедровая Мини"

1 час 400р. 400 р.

Гриль-зона "Кедровая 

Макси" 

день 7 500р. 7 500 р.

Беседка на воде время пн-чт
пт-вс и 

праздники

Беседка летняя на воде                     

(8 гостей) 

1 час 300р. 300 р.

Примечание

В беседке: стол, стулья, свет, розетки 220 в. 

Возможность рыбалки прямо из беседке!

Гриль - зона состоит из теплого кедрого гриль-

домика и большой капитальной беседки. Гриль 

домик оборудован освещением, эл. розетками, 

тепловентилятором, имеет обеденную зону и 

зону очага на котором можно готовить блюда с 

использованием решетки или шампуров. 

Беседка размером 3 Х 6 м. установлена на 

деревянном настиле, оборудована эл. 

освещением, розетками, комплектом столов и 

стульев.  Данная зона рассчитана на 20 гостей. 

Минимальное время аренды 1 день.	

Данная - зона отдыха состоит из теплого 

кедрого гриль-домика и открытой беседки.                                                     

Гриль домик оборудован освещением, эл. 

розетками и тепловентилятором. В центре 

домика находится очаг с вытяжкой на котором 

можно готовить блюда на решетке или на 

шампурах. Вокруг очага расположены 

столешницы и скамейки с мягкими покрытием. 

В открытой беседке имеется стол, лавочки, 

розетки и освещение. Вместимость гриль-зоны 

до 8 гостей. Минимальное время аренды - 3 

часа.



Банька Русская Ед. пн-чт пт-вс и 

праздники

Банька Русская на дровах  с 

беседкой
1 ч. 900р. 900 р.

Веник березовый 1 шт. 150р. 150 р.

Шапка банная 1 шт. 150р. 150 р.

Игровой комплекс Ед. пн-чт пт-вс и 

праздники
Детский лабиринт с игровой 

комнатой и спортивной зоной
1 день

Аренда шатров Ед. пн-чт пт-вс, 

праздники

Шатер круглый белый

день 15 000р. 20 000р.

Спортивно игровой комплекс

Примечание

Возраст (3-16лет) Дети до 14 лет в 

сопровождении взрослых

Шатры

Бани

Примечание

Круглый шатер площадью 200 кв.м. 

предназначен для проведения торжественных 

мероприятий. В стоимость входит: столы и 

стулья без оформления на компанию до 70 

человек. По желанию заказчика шатер может 

иметь индивидуальное оформление. 

Вместимость 70 гостей. Минимальное время 

аренды 1 день.

Примечание

В стоимость входит: чай, полотенце, тапочки. 

Минимальная время аренды 2 часа! 

Вместимость: 8 гостей

500р.



Шатер прямоугольный 10х5 м.     

с мангальной зоной

день 10 000р. 12 000р.

Обогреватель газовый "Пирамида" 1 день

Прокат время цена

Катамаран 1 ч. 500 р.

Лодка пластиковая весельная        

3,5 м.
1 ч. 200 р.

Лодка пластиковая весельная        

3,5 м.
24 ч. 1 200 р.

Лодка пластиковая весельная        

4,0 м.
1 ч. 300 р.

Лодка пластиковая весельная         

4,0 м. 
24 ч. 1 600 р.

Лодка пластиковая весельная        

4,5 м. 
1 ч. 300 р.

Лодка пластиковая весельная        

4,5 м. 
24 ч. 1 600 р.

Лодочный электромотор 1 ч. 300 р.

24 ч. 1 200 р.

Лодочный мотор 2 л.с. 1 ч. 400 р.

24 ч. 2 000 р.

Шезлонг 1 день 500 р.

Вместимость 2 человека

вместимость 3 человека 

вместимость 3 человека

вместимость 4 человека 

вместимость 4 человека

Пляж
Залог 1000 р.

вместимость 5 человек 

вместимость 5 человек 

Примечание

Пункт проката

Лодки, катамараны и доп. оборудование

Гриль - зона "Шатер" представляет собой 

шатер размером 5 Х 10 м. с окнами, который с 

легкостью трансформируется в открытый со 

всех сторон навес. Шатер установлен на 

деревянном настиле и эборудован эл. 

освещением, розетками, столами и стульями в 

количестве до 40 шт. Рядом с шатром 

расположена зона BBQ c навесом, столом и 

мангалом. В прохладную погоду за доп. плату 

в шатер устанавливаются газовые 

обогреватели. Вместимость 40 гостей. 

Минимальное время аренды 1 день.

1000 р. За 1 обогреватель



Аренда спортивной площадки

Набор для бадминтона 1ч. 200 р.

САП-Борд 1ч. 400 р.

Каяк 1 ч. 500 р.

Веломобиль, велосипед или 

гироскутер
30 мин 200 р.

Багги 4х4 10 мин. 200 р.

Спортивный инвентарь

Футбольные ворота, баскетбольные кольца, 

волейбольная сетка, мячи

Сетка, 2 ракетки, воланчик

Доска + весло

Веломобили, Электромобили

БЕСПЛАТНО!!!

Двухместный каяк + весло



Аренда Пирса время цена

Стоянка "Катер" (1 место) месяц 4 000 р.

Стоянка "Катер" (1 место) неделя 1 000 р.

Стоянка "Катер" (1 место) день 200 р.

Стоянка "Катер" (2 места) месяц 8 000 р.

Стоянка "Катер" (2 места) неделя 2 000 р.

Стоянка "Катер" (2 места) день 400 р.

Хранение техники время цена

Хранение яхт и катеров на прицепе месяц 5 000р.

Хранение гидроцикла на прицепе месяц 3 000р.

Храение квадроцикла месяц 3 000р.

Хранение снегохода месяц 3 000р.

Металлический ящик для хранения 

личных вещей (удочки, снасти)
месяц 500р.

Спуск судна на воду цена

Спуск на воду катеров и яхт 1 ед. 500р.

Спуск на воду лодки, катера, яхты с заездом 

прицепа в воду в специально оборудованном 

месте

Дополнительные услуги

на берегу

Примечание

Примечание

на берегу

Примечание


