
Прайс - лист на услуги  базы "ОСТРОВ" с 10.09.2018 по 30.10.2018

  Доступ на территорию базы время пн-вс Примечание

Вход/въезд на мототехнике сутки 50р.

Въезд на автомобиле сутки 200р.

бесплатно

Коттеджи                    время пн-чт
Примечание

сутки 6,230р. 8,900 р.

Гостиница время пн-чт
Примечание

Номер Эконом сутки 1,750р. 2,500 р.

Номер Стандарт (1 кр.) сутки 2,450р. 3,500 р.

Номер Стандарт (2 кр.) сутки 2,450р. 3,500 р.

Номер Комфорт сутки 3,150р. 4,500 р.

Номер Люкс сутки 4,550р. 6,500 р.

Банкетный зал с кухней сутки 5,000р. 8,000р.

Продление номера (по возможности) 1 час 10% стоимости

Дополнительное спальное место сутки 1,000р.

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

первые  
30 мин

пт-вс и 
праздники

Коттедж 2-х этажный  с беседкой и 
мангалом

Коттедж с размещение 4+2.                               
 I этаж: гардероб, гостиная, кухня, туалет.       
II этаж: 2 спальни, туалет, душ, лождия.         
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

пт-вс и 
праздники

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, туалет, душ

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

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

Номер с размещением 2+2. В номере: 2 
комнаты, лоджия, 1 двуспальная кравть, 1 
раскладной диван, рабочий стол, гардероб, 
тумбочки, комод, шкаф, журнальный столик, 
телевизор, туалет, душ

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



Летние домики                  время пн-чт
Примечание

сутки 2,590р. 3,700 р.

сутки 1,890р. 2,700 р.

сутки 1,330р. 1,900 р.

сутки 910р. 1,300 р.

Дополнительное спальное место сутки 500р. 500 р. Доступно в 3-х местных домиках и коттеджах

Замена постельного белья 100р. 100 р. за одно спальное место

Дополнительно
Чайник сутки 100 р.
Микроволновая печь сутки 300 р.
Фен сутки 100 р.
Гладильная доска сутки 100 р.

Утюг сутки 100 р.

Беседки время пн-чт
Примечание

1 час 200р. 300 р. В беседке: стол, 2 скамейки, мангал

1 час 350р. 500 р.

Банька Русская время пн-чт
Примечание

Банька Русская на дровах 1 час 630р. 900 р.

1 час 840р. 1,200 р.

Веник березовый 1 шт. 150р. 150 р.

Шапка банная 1 шт. 150р. 150 р.

Гриль-домики время пн-чт
Примечание

пт-вс и 
праздники

Дом летний 4-х местный с беседкой 
и мангалом

В домике: 4 кровати, постельное белье, 
тумба, стол, 4 стула, прихожая, гардероб, эл. 
обогреватель На улице: беседка с 
освещением, мангал

Дом летний 4-х местный 
(мангальная зона)

В домике: 4 кровати, постельное белье, 
тумба, стол, 4 стула, прихожая, гардероб, эл. 
обогреватель На улице: столик со 
скамейками, мангал

Дом летний 3-х местный 
(мангальная зона)

В домике: 3 кровати, постельное белье, 
тумба, стол, 3 стула, прихожая, гардероб, эл. 
обогреватель. На улице: столик со 
скамейками, мангал

Дом летний 2-х местный 
(мангальная зона)

В домике: 2 кровати, постельное белье, 
тумба, эл. обогреватель.                                   
На улице: пластиковый стол, 2 стула, мангал

пт-вс и 
праздники

Беседка летняя на берегу                   
(8 гостей)

Беседка летняя на воде                     
(8 гостей) 

В беседке: стол, стулья, свет, розетки 220 в. 
Возможность рыбалки прямо в беседке!

пт-вс и 
праздники

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

Банька Русская на дровах  с 
беседкой

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

пт-вс и 
праздники



Гриль-домик Мини (до 8 человек) 1 час 350р. 500 р.

1 час 630р. 900 р.

8 часов 4,200р. 6,000 р.

Хранение техники время цена Примечание

месяц 1,500р.

месяц 5,000р. на берегу

месяц 3,000р. на берегу

Ответ. храение квадроцикла месяц 4,000р.
Ответ. хранение снегохода месяц 4,000р.

месяц 500р.

Спуск судна на воду цена Примечание

Спуск на воду водного транспорта 1 ед. 500р.

Прокат лодок цена Примечание

Катамаран 1 ч. 500 р. Вместимость 2 человека

1 ч. 150 р.

12 ч. 1,200 р. вместимость 3 человека

1 ч. 200 р.

12 ч. 1,600 р. вместимость 4 человека

1 ч. 250 р.

12 ч. 1,900 р. вместимость 5 человека 

Лодочный электромотор 1 ч. 200 р. с заменой батареи при необходимомти

Лодочный электромотор 12 ч. 1,200 р. с заменой батареи при необходимомти

Примечание! Лодки и моторы выдаются в прокат при принятии в залог водительских прав, либо 10.000 р.

В центре домика находится очаг с 
вытяжкой. Вокруг очага расположены 
столешницы и скамейки с мягкими 
подушками. Вы можете готовить на гриле 
всей компанией не отрываясь от застолья! 
Минимальное время аренды 2 часа.

Гриль-домик Макси (вместимость 
до 16 человек)

Домик представляет собой просторную 
беседку, поделенную на 2 части: зону BBQ 
и столовую зону. Минимальное время 
аренды 3 часа.

Неохраняемое место для рыбацкой 
лодки

Ответ. хранение яхт и катеров на 
прицепе 

Ответ. хранение гидроцикла на 
прицепе

Металлический ящик для хранения 
личных вещей

Спуск на воду лодки, катера, яхты с заездом 
прицепа в воду в специально оборудованном 
месте

Лодка пластиковая веселеная        
3,5 м

вместимость 3 человека минимум 2 часа 
аренды

Лодка пластиковая весельная        
3,5 м.

Лодка пластиковая весельная        
4,0 м.

вместимость 4 человека минимум 2 часа 
аренды

Лодка пластиковая весельная         
4,0 м. 

Лодка пластиковая весельная        
4,5 м. 

вместимость 5 человек минимум 2 часа 
аренды 

Лодка пластиковая весельная        
4,5 м. 
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