№
дома/объект
Первый (№1)

Вместимость/
Количество
спальных мест
7

Гостевой
номер

6

Гостевой
номер

6

Дом с видом
на озеро

6 (2 спальные
комнаты)

Терем

12

Дом на воде
4
(бронирование
возможно с
мая по
октябрь)

Дополнительные услуги
бассейн
Одновременно до
4 человек
Баня на дровах

Одновременно до
4 чел

Дополнительно

Цена аренды на
сутки, руб

Кухня обрадованная, телевизор,
комната отдыха, две спальные
комнаты. Санузел с душевой
кабиной. Дополнительные
спальные места. Завтрак (до 7
порций) бесплатно.
*Комната находится на 2 этаже
здания столовой. Телевизор,
комната отдыха,2 спальные
комнаты, санузел с душевой
кабиной
*Комната находится на 2 этаже
здания столовой. Телевизор,
комната отдыха,2 спальные
комнаты, санузел с душевой
кабиной
Дом с панорамными окнами.
Оборудованная кухня, комната
отдыха с телевизором, 2
спальные комнаты с двуспальной
кроватью и дополнительным
спальным местом. Санузел с
душевой кабиной. Завтрак (до 5
порций) бесплатно.
Трехэтажный коттедж, большая
оборудованная кухня, комната
отдыха с телевизором, 6
спальных комнат. Два санузла
(душевая кабина). Завтрак (до 12
порций) бесплатно.
Уютный дом с собственной баней
расположен прямо на озере. К
дому ведет живописный мостик.
Комната отдыха с телевизором,
две спальни. Санузел с душевой
кабиной. Завтрак (до 4 порций)
бесплатно.

7 990

Душевая, хамам, полотенца,
шапочки, вода
• Аренда на 2 ч
Баня на берегу пруда с
оборудованным пирсом,
террасой. Полотенца, простыни,
веники, вода.
• Аренда до 2 часов

2000

3 000

3 000

9 800

24 990

7 990

2 500

Летняя
веранда
Мангал
Бильярдная
комната

Стеклянный
зал
Питание

•
•

До 30 человек

•

Аренда 1-3 часа
Каждый последующий час
по 250 руб
Оборудованная мангальная зона
с видом на пруд и башню
До 4 человек
• Аренда до 2 часов
• Предусмотрено
возмещение за порчу
имущества
До 100 человек
• Аренда до 3 часов
Последующие часы из
расчета 500 руб за час
По
• Завтрак (каша, омлет,
предварительному
бутерброды, блинчики,
заказу
напиток)
• Обед (салат, первое,
второе блюда, напиток,
фрукты)
• Ужин (салат, второе
блюдо, напиток, десерт)

Имеется детская игровая площадка
Парковка, оборудованная видеонаблюдением

2 000

Для арендаторов
домов - бесплатно
1 550

4 990- лето, 9500
руб- зима
250
400
350

