Проживание ( с 01.11.2021 по 01.05.2022)
Домик с одной спальней

до 3-х человек

3750/сутки

Домик с двумя спальнями
(одноэтажный коттедж)

до 5-ти человек

4500/сутки

Домик с тремя спальнями
(двухэтажный коттедж)

до 8-ми человек

6000/сутки

Домик с двумя спальнями
(двухэтажный коттедж)

до 6-ти человек

5250/сутки

Апартаменты
до 3-х человек
(один этаж двухэтажного коттеджа)

2600/сутки

Дополнительное место

375/сутки

Детская кровать-манеж

250/сутки

Проживание с животными (собаки до 5 кг)

150/сутки

*Стоимость проживания в праздничные дни может отличаться.

Время заезда: с 15:00
Время выезда: до 12:00
Питание
Завтрак
Обед
Ужин
Полный пансион

300
500
450
1250

Дополнительные услуги
Аренда катера на воздушной
подушке Хивус-10 (до 5ти человек),
Хивус-6 (до 4х человек)
для проживающих с егерским
обслуживанием
(до 5/4 человек)
оплата топлива по факту

световой день
свыше 8 часов за 1 час

7000
1000

Аренда катера на воздушной
световой день
подушке Хивус-10 (до 5ти челочек)
свыше 8 часов за 1 час
Хивус-6 (до 4х человек)
для не проживающих на базе отдыха
с егерским обслуживанием
(до 5/4 человек)
оплата топлива по факту

11000
1000

Прогулка на воздушной подушке

1 час

2000

Рыбалка на снегоходе с санями
егерское обслуживание
до 3-х человек

1 час
6 часов

1600
5000

Доставка на снегоходе на рыбалку
по реке Сить
(в одну сторону)

950

Сани для снегохода
(световой день)

600

*По дополнительным услугам без проживания Вы можете обратиться по
телефону +7 (903)-828-95-13

Набор рыбака (удочка, оснастка)

300

Чистка рыбы

1 шт

50

Копчение рыбы

5 кг

500

Охраняемая стоянка катера
(на улице/в боксе)

месяц

2000/2500

Баня на берегу реки
(минимум два часа)

1500/час

Баня с бильярдом и бассейном
(минимум два часа)

2000/час

Веник для бани

1 шт

250

Простыня для бани

1 шт

90

Американский бильярд (пул)

1 час

200

Русский бильярд (12 футов)

1 час

300

Аренда комплекса барбекю

1 час

250

Аренда беседки на берегу реки
(с печкой)

для гостей базы
для нерезидентов

Казан (аренда)

1000/час
2000/час
300

Решетка для барбекю (аренда)

1 день

100

Набор для розжига
(уголь древесный, розжиг)

1 шт

400

Дрова

1 уп

350

*По дополнительным услугам без проживания Вы можете обратиться по
телефону +7 (903)-828-95-13

