
Проживание 

Апартаменты с одной спальней до 3-х человек                                    3000 
(один этаж коттеджа)                                               
                до 3-х человек (с завтраками)                                   3450                              
      
Апартаменты с двумя спальнями  до 6-ти человек                                    6000 
(двухэтажный коттедж)   
      до 6-ти человек (с завтраками)                                 7000 

Апартаменты с тремя спальнями до 6-ти человек                6000 
(двухэтажный коттедж)                  
      до 6-ти человек (с завтраками)             7000 

Коттедж с одной спальней  до 4-х человек      4000 
       
      до 4-х человек (с завтраками)    4600 

Дополнительное место                         500/сутки 

В стоимость проживания входит беседка с зоной барбекю, бассейн с подогревом (летний 
период), игры на свежем воздухе (крытый настольный теннис с освещением, волейбол, 
футбол, большая горка -катание на ватрушках и ледянках,).  

Время заезда:      с  14:00 
Время выезда:   до 12:00 

Питание и проживание детей до 4-х лет бесплатно 

Питание  

Завтрак                      300 
Обед                       450        
Ужин                       400 
Полный пансион                      900 



Дополнительные услуги 

Аренда катера на воздушной подушке  
Хивиус-10 с сопровождением        
(до 6 человек).             
Оплата топлива по факту                        световой день 8 часов                              9000 
                                     свыше 8 часов за 1 час                              1000 
   
Прогулка на воздушной подушке 
Хивиус-10 с сопровождением                                    1 час                                                            2000 
до 6 человек   
  
Катер Benetau Antares 750HT (мотор 200 л/с)         1 час                                                            3000  
с сопровождением до 4х человек                        от 2х часов                                                 2000 
Оплата топлива по факту 
(катер оборудован туалетом, кухней, телевизором и местом для отдыха) 

Катер Benetau Antares 750HT (мотор 200 л/с)  
с сопровождением до 4х человек                        световой день 8 часов                                     9000                              
Оплата топлива по факту  
Егерское обслуживание 

Моторная лодка Волжанка-51 Fish (мотор 80 л/с) 
с сопровождением до 3х человек 
Егерское обслуживание                                    световой день 8 часов                              7000  
В стоимость входит                           свыше 8 часов за 1 час                                        650  
40 литров ГСМ        

Моторная лодка Волжанка-51 Fish (мотор 80 л/с) 
с сопровождением до 3х человек 
Егерское обслуживание                          1 час (минимум 2 часа)                                       900  
Топливо по факту            

            



Моторная лодка  CRESTLINER Sportfish 1950 SST 
(мотор 175 л/с, мотор 20 л/ч для троллинга)  
с сопровождением до 4-х человек                   световой день 8 часов                                     7000  
Егерское обслуживание                          свыше 8 часов за 1 час                          500 
Топливо по факту  

Моторная ложка CRESTLINER Sportfish 1950 SST, ALUMACRAFT 205 
с сопровождением                  1 час (минимум 2 часа)                                  1000 
Топливо по факту 

Моторная лодка ALUMACRAFT 205  световой день 8 часов               7000 
(мотор 225 л/с)  
с сопровождением до 4-х человек  
Егерское обслуживание 
Топливо по факту 

Лодка весельная                               1 час                                     150 
           1 день                  400 
Автомобиль УАЗ (буханка) 
с водителем, топливо по факту   1 час                                       500 
Прогулка на квадроцикле                               1 час                           2500  
по пересеченной местности              от 2х часов                                    2000 
2 человека с инструктором                    
Детский квадроцикл     1 час                   300 
Стоянка катера  
(охраняемый причал на воде)                          сутки                                              450 
Стоянка катера                                      сутки                                             100 
Охраняемая стоянка катера (на улице)   месяц                                           2000 
Охраняемая стоянка катера (в боксе)   месяц                2500 
     

По дополнительным услугам без проживания Вы можете обратиться по телефону 
          +7(961)162-37-05 



Катание на водных лыжах        15 минут                               900 
  
Спукс/подъем катеров и лодок                                                       250 

Набор рыбака 
(спиннинг, катушка, плетеная леска, оснастка)                                          200 

Снегоход с санями 
До 3х человек           1 час                             1500 

Егерское обслуживание                    6 часов                             6000 

Доставка на снегоходе                        1000 

на рыбалку по реке Сить                                       

Баня с бильярдом и бассейном   для гостей базы                                             1000/час 
(минимум два часа)    для нерезидентов           1500/час 
Прокат велосипедов          1 час                                         100 
                       3 часа                               250 
                       1 день                               300 
Американский бильярд (пул)         1 час                               200 
Русский бильярд (стол 12 футов)         1 час                     300  
Веник для бани                1 шт                               200 
Полотенце для бани          1 шт             80 
Аренда комплекса барбекю             для гостей базы                              150/1 час 
       для нерезидентов                                300/1 час 
Набор для розжига (уголь древесный, розжиг)            350         
Решетка для барбекю (аренда)                    1 шт                       100 
Аренда катамарана           1 час                               150 
Чистка рыба            1 кг                                                                      50 
Копчение рыбы            5 кг           500 
Казан (аренда)                 300 

     По дополнительным услугам Вы можете обратиться по телефону 
           +7(961)162-37-05 


