
Прайс на стр НОМЕРА 

Заезд с 14.00 
Выезд до 12.00 
Ранний заезд и поздний выезд 50% от стоимости суток при наличии свободного места  

Период Размещение Цена, руб. в сутки 

Июнь 2019 

 

 

Двухместный номер с 2 
односпальными кроватями 
или 1 двуспальной кроватью 

1600 

Номер на бане с 2 
односпальными кроватями с 
душевой кабинкой и 
раковиной, туалет на улице 

1400 

Доп. место на раскладном 
двуспальном диване или 
раскладном кресле 

500 

Дети до 6 лет (включительно) 
без предоставления места 

бесплатно 

Дети до 14 лет (включительно) 
с предоставлением доп. места 

400 

Детская кроватка 400 

Проживание от 6 дней 
(включительно) 

Скидка 10% от стоимости проживания 

Проживание руководителя 
группы (на доп. месте) 

При заселении группы от 9 человек на 
срок более 5 дней - бесплатно 

Июль 2019 

 

Двухместный номер с 2 
односпальными кроватями 
или 1 двуспальной кроватью 

1800 

Номер на бане с 2 
односпальными кроватями с 
душевой кабинкой и 
раковиной, туалет на улице 

1600 

Доп. место на раскладном 
двуспальном диване или 
раскладном кресле 

600 

Дети до 6 лет (включительно) 
без предоставления места 

бесплатно 

Дети до 14 лет (включительно) 
с предоставлением доп. места 

400 

Детская кроватка 400 

Проживание от 6 дней 
(включительно) 

Скидка 10% от стоимости проживания 

Проживание руководителя 
группы (на доп. месте) 

При заселении группы от 9 человек на 
срок более 5 дней - бесплатно  

Август 2019 

 

Двухместный номер с 2 
односпальными кроватями 
или 1 двуспальной кроватью 

1600 

Номер на бане с 2 
односпальными кроватями с 
душевой кабинкой и 
раковиной, туалет на улице 

1400 

Доп. место на раскладном 
двуспальном диване или 
раскладном кресле 

500 



Дети до 6 лет (включительно) 
без предоставления места 

бесплатно 

Дети до 14 лет (включительно) 
с предоставлением доп. места 

400 

Детская кроватка 400 

Проживание от 6 дней 
(включительно) 

Скидка 10% от стоимости проживания 

Проживание руководителя 
группы (на доп. месте) 

При заселении группы от 9 человек на 
срок более 5 дней - бесплатно  

 
Аренда всего комплекса (обговаривается заранее) 

 
Период Размещение Цена, руб. в сутки 

Июнь Аренда всего коттеджа со всей 
инфраструктурой посуточно 
без подселения других гостей 

12000* 

Июль Аренда всего коттеджа со всей 
инфраструктурой посуточно 
без подселения других гостей 

14000* 

Август Аренда всего коттеджа со всей 
инфраструктурой посуточно 
без подселения других гостей 

12000* 

Что включено в стоимость аренды всего комплекса 

Проживание до 18 человек  
Постельное белье  
Разовые моющие принадлежности  
Полотенца  
Общая ванная комната (душевая кабинка+туалет) на этаже; номер на бане- душевая кабинка и раковина в 
комнате, туалет на улице 
Общая кухня 
Общий TV с кабельными каналами 
Терраса с мебелью 
Спортивный зал 
Мини Библиотека 
Каркасный сезонный бассейн 
Лежаки 
Детская площадка 
Детский уголок 
Костровище 
Дорожка здоровья 
Мангал, решетка, шампуры 
Баня 2 часа (баня и банные принадлежности в общей упаковке, комната отдыха, травяной чай (300 мл)) 
один раз в два дня 
Мини фотоотчет 
Размещение информации о мероприятии на наших ресурсах 
Настольный теннис  
Спортивный инвентарь, в том числе коврики для йоги  
Настольные игры 
Ежедневная уборка 
Парковка 

* При проведении выездного тренинга, семинара, другого познавательного или оздоровительного 
мероприятия возможно предоставление скидки по договоренности в зависимости от численности группы, 
количества дней и периода проведения. 



 


