Прайс - лист на услуги базы "ОСТРОВ" (01.11.2018 - 15.04.2019)
Доступ на территорию базы
Режим работы: круглосуточно

ед.

пн-вс

Въезд на мототехнике (снегоход,
квадроцикл)

въезд

150р.

Въезд на автомобиле

въезд

200р.

Пропуск пешехода

вход

50р.

Коттеджи

ед.

пн-чт

Режим работы: заезд с 14:00 до 20:00,
выезд до 12:00

Коттедж 2-х этажный с теплым
полом, беседкой и мангалом

Гостиница

пт-вс и
праздники

Примечание
В стоимость входа/въезда на территорию б/о
"Остров" входит: санитарный сбор;
пользование теплым туалетом; парковка
автомобиля; детская площадка; новогодний
городок со световыми фигурами! Режим
работы: круглосуточно

Примечание
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,
теплый пол!
На территории: Беседка с мангальной
зоной и освещением.

сутки

8,750р.

12,500 р.

ед.

пн-чт

пт-вс и
праздники

Примечание

Режим работы: заезд с 14:00 до 20:00,
выезд до 12:00

Номер Эконом

сутки

2,030р.

2,900 р.

Номер на двоих гостей. В номере: 1
двуспальная кровать, телевизор, туалет, душ

Номер Стандарт (1 кр.)

сутки

2,730р.

3,900 р.

Номер на двоих гостей. В номере: 1
двуспальная кровать, тумбочки, комод, шкаф,
телевизор, туалет, душ

3,900 р.

Номер на двоих гостей. В номере: 2
односпальные кровати, гардероб, тумбочки,
комод, шкаф, телевизор, туалет, душ

4,900 р.

Номер с размещением 2+2. В номере:1
двуспальная кровать, 1 раскладной диван,
гардероб, корпусная мебель, комод, шкаф,
журнальный столик, телевизор, туалет, душ

6,900 р.

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, туалет, душ

10,000р.

В нашей гостинице вы можете арендовать
обеденный зал 40 кв.м. с кухней для
организации небольшого торжества. Зал
вмещает до 20 гостей.

Номер Стандарт (2 кр.)

Номер Комфорт

Номер Люкс

Банкетный зал с кухней

сутки

сутки

сутки

сутки

2,730р.

3,430р.

4,830р.

8,000р.

Продление номера (по возможности) 1 час

Дополнительное спальное место

10% стоимости

сутки

1,000р.

Кафе
Режим работы кафе: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Средний чек - 400 р.

ед.

пн-чт

пт-вс и
праздники

Примечание

Банька Русская на дровах

1 час

700р.

1,000 р.

В стоимость входит: чай, полотенце, тапочки.
Минимальная время аренды 2 часа!
Вместимость: 8 гостей

Банька Русская на дровах с
беседкой и мангалом

1 час

840р.

1,200 р.

В стоимость входит: чай, полотенце, тапочки.
Минимальная время аренды 2 часа!
Вместимость: 8 гостей

Веник березовый

1 шт.

250р.

250 р.

Шапка банная

1 шт.
ед.

250р.
пн-чт

250 р.
пт-вс и
праздники

Банька Русская
Круглосуточно

Гриль-парк
Круглосуточно

Примечание

"Гриль - парк" - обособленная огорожннная территория базы расположена вдоль
береговой линии и поделенна на независимые друг от друга зоны отдыха. Каждая зона
гриль-парка расчитана на отдельную компанию отдыхающих и имеет все необходимое
для организации пикника на свежем воздух с превосходным видом на озеро!

Гриль-зона "Кедровая Мини" 1 час

8ч

420р.

600 р.

2,100р.

3,000 р.

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.

Гриль-зона "Кедровая
Макси"

VIP Рыбалка !!!
Организация коллективной
рыбалки на судака c
сопровождением гида!

1ч

840р.

1,200 р.

8ч

4,200р.

6,000 р.

время

3 ч.

Доставка до места рыбалки

цена

1500

время

Прокат снегохода

20 мин

Надувной банан

15 мин

Примечание

В стоимость рыбалки входит: трансфер (на
снегоходе) с базы до места ловли и обратно,
поиск клевого места, бурение лунок,
предоставление рыболовного снаряжения,
р./чел. горячий чай + легкий перекус на льду, по
возвращению на базу угощаем настоящей
ухой из благородного судака!
Продолжительность рыбалки: с 9:00 до 12:00

150 р.

Активный отдых!
С 10:00 до 20:00

Гриль- зона состоит из теплого кедрого
гриль-домика и беседки-шатра. Гриль
домик оборудован освещением, эл. розетками,
тепловентилятором, имеет обеденную зону и
зону очага на котором можно готовить блюда
с использованием решетки или шампуров.
Беседка-шатер размером 5 Х 6 м. установлена
на деревянном настиле, оборудована эл.
освещением, розетками, комплектом столов и
стульев. Вместимость гриль-домика 16
гостей. Минимальное время аренды 3 часа.

цена

Доставка до места ловли 3-х человек в
пределах 2 км

Примечание

500/700*р. * - за двоих человек

300/ чел. Максимум 6 человек единовременно

Ледяной Каток с музыкой и
освещением!

1 час

200 р.

Аренда коньков

1 час

200р.

В стоимость входят разовые антисептические
бахилы

Прокат лыж с ботинками

1 час

200р.

В стоимость входят разовые антисептические
бахилы

Теплая палатка для переодевания

сутки

0р.

Детская игровая площадка

Хранение техники
Ответ. хранение квадроцикла
Ответ. хранение снегохода
Металлический ящик для хранения
личных вещей

1 час

0р.

0р.

время

цена

месяц
месяц

4,000р.
4,000р.

месяц

500р.

Примечание

Примечание: Проживание с 31.12.2018 по 03.01.2019 оплачивается + 50% к стоимости.

