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наименование

описание

цена

СЕЗОН ВЕСНА 25.03-15.05
ПРОЖИВАНИЕ В ДОМЕ «НА
ТРОИХ»
(цена за дом в сутки,
вместимость до 3-х человек)

Проживание, питание оплачивается отдельно
– 600 рублей с человека в сутки
(завтрак+ужин)

4000

ПРОЖИВАНИЕ В КОТТЕДЖАХ

(Дополнительное место в комнате - 1800 руб./сутки с питанием (завтрак + ужин)
Стоимость размещения детей до 7 лет — бесплатно, от 7 до 12 лет - скидка 50%)
СТАНДАРТ ПРОЖИВАНИЕ

(цена на человека при
двухместном размещении)
СТАНДАРТ ПРОЖИВАНИЕ
SINGLE

(цена на человека при
одноместном размещении)

Проживание, питание завтрак + ужин

Проживание в двухместном номере, питание
завтрак + ужин

2750

4200

ДЛЯ САМЫХ СТОЙКИХ 16.05-25.06
ПРОЖИВАНИЕ В ДОМЕ «НА
ТРОИХ»
(цена за дом в сутки,
вместимость до 3-х человек)

Проживание, питание оплачивается отдельно
– 600 рублей с человека в сутки
(завтрак+ужин)

2500

ПРОЖИВАНИЕ В КОТТЕДЖАХ
(Дополнительное место в комнате - 1200 руб./сутки с питанием (завтрак + ужин)
Стоимость размещения детей до 7 лет — бесплатно, от 7 до 12 лет - скидка 50%)
СТАНДАРТ ПРОЖИВАНИЕ

(цена на человека при
двухместном размещении)
СТАНДАРТ ПРОЖИВАНИЕ
SINGLE

(цена на человека при
одноместном размещении)

Проживание, питание завтрак + ужин

Проживание в двухместном номере, питание
завтрак + ужин

1800

2500

СЕЗОН СЕМЕЙНОЕ ЛЕТО 26.06-31.07
ПРОЖИВАНИЕ В ДОМЕ «НА
ТРОИХ»
(цена за дом в сутки,
вместимость до 3-х человек)

Проживание, питание оплачивается отдельно
– 600 рублей с человека в сутки
(завтрак+ужин)

3000
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ПРОЖИВАНИЕ В КОТТЕДЖАХ

Дополнительное место в комнате - 1200 руб. /сутки с питанием (завтрак + ужин)
Стоимость размещения детей до 7 лет — бесплатно, от 7 до 12 лет - скидка 50% )
СТАНДАРТ ПРОЖИВАНИЕ

(цена на человека при
двухместном размещении)
СТАНДАРТ ПРОЖИВАНИЕ
SINGLE

(цена на человека при
одноместном размещении)

Проживание, питание завтрак + ужин

Проживание в двухместном номере, питание
завтрак + ужин

2100

2800

СЕЗОН РАЗГАР 1.08 — 30.09
ПРОЖИВАНИЕ В ДОМЕ «НА
ТРОИХ»
(цена за дом в сутки,
вместимость до 3-х человек)

Проживание, питание оплачивается отдельно
– 600 рублей с человека в сутки
(завтрак+ужин)

3500

ПРОЖИВАНИЕ В КОТТЕДЖАХ
(Дополнительное место в комнате - 1800 руб. /сутки с питанием (завтрак + ужин) Стоимость размещения детей
до 7 лет — бесплатно, от 7 до 12 лет - скидка 50%)
СТАНДАРТ ПРОЖИВАНИЕ

(цена на человека при
двухместном размещении)
СТАНДАРТ ПРОЖИВАНИЕ
SINGLE

(цена на человека при
одноместном размещении)

Проживание, питание завтрак + ужин

Проживание в двухместном номере, питание
завтрак + ужин

2100

3600

ЗАКРЫТИЕ 01.10 — 10.11
ПРОЖИВАНИЕ В ДОМЕ «НА
ТРОИХ»
(цена за дом в сутки,
вместимость до 3-х человек)

Проживание, питание оплачивается отдельно
– 600 рублей с человека в сутки
(завтрак+ужин)

ПРОЖИВАНИЕ В КОТТЕДЖАХ

(Дополнительное место в комнате - 1200 руб./сутки с питанием (завтрак + ужин)
Стоимость размещения детей до 7 лет — бесплатно, от 7 до 12 лет - скидка 50%)

3000
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СТАНДАРТ ПРОЖИВАНИЕ

(цена на человека при
двухместном размещении)
СТАНДАРТ ПРОЖИВАНИЕ
SINGLE

(цена на человека при
одноместном размещении)

Проживание, питание завтрак + ужин

Проживание в двухместном номере, питание
завтрак + ужин

1890

2150

ПРОЧИЕ УСЛУГИ (ПРОЖИВАНИЕ)
Проживание в палатке
базы.

500 руб./сутки/чел.

Проживание на территории
базы со своей палаткой.

400 руб./сутки/чел.

Установка своего кухни шатра
Пользование кухней шатром базы

400 руб./сутки
(газ включен в стоимость)

500 руб./сутки
300 руб./сутки

Проживание животных.
ПИТАНИЕ
Полный пансион в кафе

1000 руб./сутки

Завтрак/Обед/Ужин.

250/400/350 руб.
БАНЯ (ДО 6 ЧЕЛОВЕК) - ЦЕНА ЗА ЧАС

С 10:00 ДО 14:00
800
С 14:00 ДО 23:00
1000
ПРОКАТ ЛОДОК Без предварительного бронирования услуги Егеря и аренда лодки предоставляются при их
наличии!
Катер QUINTREX Coas Runner
455 c 4-х тактным мотором
Yamaha 50 л/с

ЦЕНА ЗА ДЕНЬ. ДАННАЯ ЛОДКА СДАЕТСЯ
ТОЛЬКО С ЕГЕРЕМ

2500
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Аллюр 40 c 2-х тактным
мотором Yamaha 15 л/с (два
человека в лодке) *

ЦЕНА ЗА ДЕНЬ. (Лодки предоставляются при
наличии прав ГИМС или под управлением
егеря.)

Аллюр 40 c 2-х тактным
мотором Yamaha 25 л/с (три
человека в лодке) *

ЦЕНА ЗА ДЕНЬ. (Лодки предоставляются при
наличии прав ГИМС или под управлением
егеря.)

Wellboat 42 с 4-х тактным
мотором Yamaha 20 л/с (три
человека в лодке) *

ЦЕНА ЗА ДЕНЬ. (Лодки предоставляются при
наличии прав ГИМС или под управлением
егеря.)

Казанка с 2-х тактным
мотором Yamaha 15 л/с (два
человека в лодке) *

ЦЕНА ЗА ДЕНЬ. (Лодки предоставляются при
наличии прав ГИМС или под управлением
егеря.)

Казанка без мотора

1800

1900

1500

350

ГСМ по факту расхода

ЦЕНА ЗА ЛИТР

Прокат эхолота

ЦЕНА ЗА СВЕТОВОЙ ДЕНЬ

Оснащенный спининг,
донка, удочка
Стоянка катера под крытым
навесом и на причале

1500

50
350

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
БЕСПЛАТНО
СЕРВИС

ЕГЕРЬ ЗА 8 ЧАСОВ

НА 1 ДЕНЬ
СВЫШЕ 2Х ДНЕЙ
БЕЗ БРОНИ

2000
1500
2000

