
Прейскурант цен на проживание в эко-центре «Таловское»  
с 15.11.2020 г. по 31.12.2021 г. 

 

ОХОТНИЧИЙ ДОМ, без питания (в т.ч. НДС 20%) 

 

Описание номерного фонда 

Количест

во 

номеров 

Основной сезон 

Одноместное/двухместн

ое/трехместное/четырех

местное размещение, 
Цена за сутки, руб 

Основной 

сезон 

Весь дом 
Цена за сутки, 

руб 

Новый Год 

31.12.2019-

2.01.2020 

Весь дом 
Цена за сутки, 

руб 

Новогодние 

праздники 

2.01-10.01 

Весь дом 
Цена за сутки, 

руб 

Двухместный номер на 1 этаже 

(2 односпальные кровати / 

1 двуспальная) 

2 

3600/4000 

16500 30000 25000 

Трехместный номер на 2 этаже 

(1 двуспальная и 1 

односпальная кровать) 

1 

2500/4000/4600 

Четырехместный номер  

на 2 этаже 

(4 односпальных кровати) 

1 

2500/4000/4800/6000 

Дополнительное место  800    

 

Дети до 5 лет проживают в номере с родителями бесплатно, без предоставления отдельного места. Скидка 25% 

предоставляется на размещение детей до 12 лет. 

 

АРЕНДА ОХОТНИЧИЙ ДОМА, без питания (в т.ч. НДС 20%):   

 

14 000 руб. / 1 сутки (4 спальных места на 1 этаже, без подселения на 2-ой этаж); 

16 500 руб. / 1 сутки (11 спальных мест на 1 и 2 этажах); 

 

ГОСТЕВОЙ ЭТАЖ, без питания (в т.ч. НДС 20%) 

 

Описание номерного фонда Количество номеров 

Основной сезон 

Одноместное/двухместное/трехмест

ное/четырехместное размещение 

Двухместный номер на 2 этаже 

(2 односпальные кровати) 
2 2500/3500 

 

Дети до 5 лет проживают в номере с родителями бесплатно, без предоставления отдельного места. Скидка 25% 

предоставляется на размещение детей до 12 лет. 

 

АРЕНДА ГОСТЕВОГО ЭТАЖА, без питания (в т.ч. НДС 20%):   

 

8 000 руб. / 1 сутки (4 спальных места на 2 этаже); 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (в т.ч. НДС 20%) 

 

№ 
Наименование услуги 

Стоимость 

в т.ч. НДС 

1. Посещение бани (1 час)* с 1 человека 

1 чел.  1 300 руб. 

2 чел. 750 руб. 

3 чел. 550 руб. 

4 чел. 400 руб. 

5 чел. 350 руб. 

6 чел. 300 руб. 

*Режим работы бани: ежедневно, с 11:00 до 06:00.  

Стоимость посещения включает набор принадлежностей: туалетное мыло, шампунь, полотенце.  

Заявка на посещение сауны принимаются не позднее, чем за 2 часа до начала оказания услуги. Технический 

перерыв между двумя заходами составляет 30-45 минут. 

2. Прокат спортивного снаряжения и инвентаря  1 час / день 

Игра «Городки» 200 / 800 руб.  

Игра «Крокет» 200 / 800 руб. 

Мячи (волейбольный, футбольный) 50 / 200 руб. 

Настольный теннис 150 / 600 руб. 

Коньки (38,39,40,42 размер) 

Действуют в период  10.12-01.04 

100 руб./час 

Велосипед 200 / 800 руб. 

Палатка 3-4-местная 500 руб./1 ночь 

Спальный мешок  250 руб./1 ночь  

Походный комплект (костровой котелок, посуда одноразовая) 300 руб 

Квадроцикл Yamaha 350/450 (с инструктором) – 3 000 / 12 000 руб. (1 шт.)  

3. Аренда парковки  

 Парковка на улице бесплатно 

 Тёплая парковка - по запросу  250 руб./сутки 

4. Прокат квадроциклов (1 единица техники, за единицу времени):  

 30 минут 1 700 руб. 

 60 минут 3 000 руб. 

 2 часа 5 500 руб. 

 3 часа 7 000 руб. 

5. Услуги по организации питания:  

 Выездной кейтеринг (1 сутки):  

 Повар 

 

3 000 руб. 

  Повар + официант  5 000 руб. 

  Доставка продуктов и персонала для организации выездного кейтеринга 8 000 руб. 

 Аренда столовой до 20 чел. для проведения мероприятий:  

 июнь-сентябрь 

 

7000 руб 

  октябрь-май 10000 руб. 

 Полный пансион по 

индивидуальному 

запросу 

 


