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Размещение в номерах категории «Люкс» (дома). 

Номера категории «Люкс» Стоимость на человека за сутки 

Размещение по сезонам 1-мест. 2–мест. 3–мест. 4–мест. 

15 мая по 09 июля - 1 сезон 3400 2200 1800 1700 

10 июля по 16 августа -  2 сезон 3600 2600 2200 2100 

 17 августа по 04 октября - 3 сезон 3400 2200 1800 1700 

 

* Стоимость проживания указана БЕЗ ПИТАНИЯ.  

В номерах «Люкс», допускается размещение не более 4-х человек (за исключением детей до пяти лет, не 

занимающих отдельного места, но не более 1-го). 

Питание приобретается отдельно. Стоимость комплексного питания: завтрак – 220 рублей, обед – 450 рублей, 

ужин – 350 рублей.  

Описание номера. Номер категории "Люкс" - это отдельно стоящий дом. Дом изготовлен из профилированного 

бруса из Ангарской сосны. Дома находятся в лесной зоне. В благоустроенных домах: деревянные кровати, стол, 

стулья, прикроватные тумбочки, комод для одежды, гардероб, диспенсер (кулер) с холодной питьевой водой, санузел 

совмещенный с душевой кабиной, фен, полотенца. Своя терраса. 

 

 Размещение в благоустроенных номерах категории «Комфорт». 

Номера категории «Комфорт» Стоимость на человека за сутки 

Размещение по сезонам 1-мест. 2–мест. 3–мест. 4-мест. 5-мест. 

15 мая по 09 июля - 1 сезон 3100 2050 1700 1600  1500 

10 июля по 16 августа -  2 сезон 3300 2300 2100 2000  1900 

 17 августа по 04 октября - 3 сезон 3100 2050 1700  1600 1500 

 

* Стоимость проживания указана БЕЗ ПИТАНИЯ.  В номерах «Комфорт», допускается размещение не более 5-

ти человек (за исключением детей до пяти лет, не занимающих отдельного места, но не более 1-го). 

Питание приобретается отдельно. Стоимость комплексного питания: завтрак – 220 рублей, обед – 450 рублей, 

ужин – 350 рублей.  

Описание номера. Номера категории «Комфорт» - это благоустроенные комнаты в отдельно стоящем корпусе. В 

благоустроенных номерах: деревянные кровати, стол, стулья, прикроватные тумбочки, стеллаж для одежды, гардероб 

для верхней одежды, диспенсер (кулер) с холодной питьевой водой, санузел совмещенный с душевой кабиной, фен. 

 

Размещение в номерах категории «Стандарт». 

Номера категории «Стандарт» Стоимость на человека за сутки 

Размещение по сезонам 1-мест. 2–мест. 3–мест. 4-мест. 5-мест. 

15 мая по 09 июля - 1 сезон 1400 1300 1200 1100 1000 

10 июля по 16 августа -  2 сезон 1700 1600 1500 1400 1300 

 17 августа по 04 октября - 3 сезон 1400 1300 1200 1100 1000 

    

* Стоимость проживания указана БЕЗ ПИТАНИЯ. Питание приобретается отдельно. Стоимость комплексного 

питания: завтрак – 220 рублей, обед – 450 рублей, ужин – 350 рублей.  

Удобства: туалетные комнаты находятся на этаже. Душевые кабины и умывальники на улице в отдельном строении. 

Описание номера. Номера «Стандарт» расположены в гостиничном корпусе, общим номерным фондом в 23 

комнаты.  В номере деревянные кровати, прикроватные тумбочки, стеллаж для вещей, зеркало, зона для верхней 

одежды, стол и стулья. Благоустройства: горячий душ находится в отдельно стоящем помещении. Туалет, находятся 

на этаже. 
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 Размещение в кемпинге. 

Наименование 

Стоимость услуг при размещении в кемпинге 

За 1 чел./сут.  Авто за 1 шт./сут. 
Кухня-навес   за 1 

шт./сут. 
Дети 

 01 июня по 31августа 200 100 200 

Дети   до 6 лет 

включительно 

бесплатно 

 

 

При размещении кемпинг-лагерем (своя палатка, кухня и. т.д.) + автомобиль, отдыхающие могут пользоваться душем 

и туалетами   неограниченное количество раз. Организация кемпинг-лагеря осуществляется в определенных местах 

на территории базы отдыха. Расчетное время заезда и выезда при размещении в кемпинге исчисляются с момента 

(часа) заезда. 

 

Правила при заезде и выезде в номерной фонд. 

 
*Заселение (check in) происходит, начиная с 14:00. 

*Выселение (check out) происходит до 12:00. 

В случае задержки выезда гостей плата за проживание взимается в следующем порядке: 

не более 6 часов после расчетного часа - почасовая оплата 

от 6 до 12 часов после расчетного часа - плата за половину суток 

от 12 до 24 часов после расчетного часа - плата за полные сутки 

Дополнительные услуги при размещении. 

 Предоставление детских кроваток (согласовывается в офисе продаж или на самой базе отдыха) – 500 рублей 

едино разово. 

 По желанию гостей, за дополнительную плату комплектация номера мини-баром, корзиной с фруктами. 

 

Проживание с домашними животными. 

 

Проживание с домашними животными: кошками, собаками и другими видами, происходит по согласованию с 

администрацией базы отдыха или через отдел продаж. Согласование проживания с животными должно быть 

согласовано за ранее. Не менее чем за 1 сутки до заезда.  

При себе владелец животного обязан иметь: справку о прививках, поводок, намордник, при необходимости клетку-

переноску, туалет для животного и другие предметы ухода за питомцем.   

Стоимость проживания животного равна 500 рублей в сутки за питомца.  

В случае нанесения вреда имуществу базы отдыха, превышающего депозит, оплачиваются фактический нанесенный 

вред. 

 

 

Скидки детям при размещении в номерном фонде, кроме кемпинга. 

 

Детям до 10 лет включительно предоставляется скидка в размере 15%   на проживание и питание (независимо от 

категории размещения). 

Предоставление копии свидетельства о рождении ребенка при заселении – обязательно. 

  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

                                          Прайс на дополнительные услуги  

 
Мы рады предложить нашим гостям широкие возможности для интересного 

времяпрепровождения.  

 

Наименование Стоимость  

Дополнительное питание (завтрак/ обед/ ужин) 200 рублей/450 рублей/350 рублей 

Аренда мангальной зоны (мангал/10 шампуров/лавки и 

стол) 

200 рублей за час/100 рублей за час/ 300 

рублей час 

Дрова 300 рублей связка 

Футбольная площадка  бесплатно  

Универсальная открытая площадка бесплатно для групп  отдыхающих 

Волейбольное поле  бесплатно  

Библиотека  бесплатно  

Настольные игры (шахматы, шашки, карты, нарды) бесплатно  

Бадминтон  200 рублей/час 

Настольный теннис  200 рублей/час 

Прокат прогулочной лодки  350 рублей/час (не более 4-х человек) 

Прокат катамаранов  
200 рублей/час (не более 2-х взрослых 

человек) 

Катание на водном «бублике» 1000 рублей/15 минут  

Катание на «банане» 
300 рублей/с человека 15 минут не менее 4 

человек 

Катание на водных лыжах  1000 рублей/15 минут 

Аренда скоростного катера с капитаном  от 6000 рублей за час на 6 человек 

 

Прайс на  конференц-услуги   

Для проведения мероприятий мы рады предложить павильон (конференц-зал) площадью 

120 квадратных метров. В просторном помещении вместимостью до 150 человек можно проводить 

тимбилдинг, тренинги, семинары, курсы повышения квалификации, занятия йогой.  

 

Наименование Стоимость  

Аренда зала (1 час) 500 рублей  

Аренда зала (день - до 8 часов) 3000 рублей  

Презентационное оборудование (проектор)  500 рублей/час, 3000 рублей/день 

Звуковое оборудование (колонки, микрофон)  500 рублей/час,3000 рублей/день 

Флипчарт (10 листов, маркеры) 200 рублей/час, 1000 рублей/день 

Экран (переносной) 300 рублей/час, 1500 рублей/ день 

Ноутбук  300 рублей/час, 1700 рублей/день  

Сопровождение мероприятия специалистом 500 рублей/час 

Фотосъемка рассчитывается индивидуально  

Видеосъемка рассчитывается индивидуально 

МФУ  300 рублей/час, 1500 рублей/день 

Диспенсер с холодной и горячей водой 300 рублей/час, 1000 рублей/день 

Организация кофе-брейка  от 150 рублей на человека 

 

                                   


