
Примечание Ед. измерения

1.

до 6 человек          вых. (Пт-Вс) 1 дом в сутки 

7-12 человек          вых. (Пт-Вс) 1 дом в сутки 

             будние дни    (Пн-Чт) 1 место в сутки

2.

                      до 5 человек 1 дом в сутки 

                      7-9 человек 1 дом в сутки 

3.

             будние дни    (Пн-Пт) 1 час

4.

                    2-местный 1-комнатный 1 дом в сутки 

5.

6.

                    за 1 сеанс 2 часа 1 сеанс 

        за каждый час свыше 2 часов 1 час

Услуга по обеспечению питанием (согласно Приложению)

трех разовое (на 1человека)

Проживание в гостевом доме №3,4,5                                                                                                           

(в стоимость проживания включено: катание на катамаране, прокат 

волейбольного инвентаря,  посещение вольера, прогулка по экологической тропе, 

пользование детской и волейбольной площадкой, пользование мангалом(без 

угля), в зимний период - катание на лыжах).

65 руб,00 коп.

28 руб,00 коп.

Пользование банным комплексом (баня и комната отдыха) 

60 руб,00 коп.

22 руб,00 коп.

Проживание в гостевом доме №2                                                                                                              

(в стоимость проживания включено: катание на катамаране, прокат 

волейбольного инвентаря,  посещение вольера, прогулка по экологической тропе, 

пользование детской и волейбольной площадкой, пользование мангалом(без 

угля), в зимний период - катание на лыжах).

220 руб,00 коп.

440 руб,00 коп.

Пребывание в гостевом доме № 1,2                                                                  

20 руб,00 коп.

Основные услуги

Проживание в гостевом доме №1                                                                                                   

(в стоимость проживания включено: катание на катамаране, прокат 

волейбольного инвентаря,  посещение вольера, прогулка по экологической тропе, 

пользование детской и волейбольной площадкой, пользование мангалом(без 

угля), в зимний период - катание на лыжах).

220 руб,00 коп.

440 руб,00 коп.

28 руб,00 коп.

Прейскурант №4

на услуги по охотничьему комплексу

от 20 июня 2022 года

№ 

п/п

Наименование услуги

Цена с НДС за ед.изм.            



продолжение прейскуранта №4

от 20 июня 2022 года

7.

8.

9.

10.

до 30 км

30-99 км

100-150км

11. Пребывание в закрытой беседке (на 

острове) 5 часов

12. Пребывание в открытой беседке 5 часов

13. Пешеходная прогулка по 

экологической тропе 1 чел

14. Посещение вольера с медведицей группа

15. Пользование мангалом (без угля) 2 часа

16. Пользование мангалом (с углем) 1 пакет(3кг)

17. "Фотоохота" в вольере 1 час

Прокат:

велосипеда 1 час

бильярда 1 час

рыболовного инвентаря 2 часа

велосипеда водного (Ш715) 30 мин

велосипеда водного (Жук) 30 мин

Примечание:    - счет суток : с 12.00 до 12.00

5 руб,00 коп.

10 руб,00 коп.

18.

5 руб,00 коп.

5 руб,00 коп.

10 руб,00 коп.

5 руб,00 коп.

2 руб,00 коп.

8 руб,00 коп.

20 руб,00 коп.

6 руб,00 коп.

5 руб,00 коп.

Пользование кухонным помещением, расположенным  в беседке-банкетном 

зале  (электроплита, посудомоечная машина, параконвектомат)                                                              

сутки 1500 руб,00 коп.

Трансфер в обе стороны микроавтобусом МАЗ-281040 (16 мест)

75 руб,00 коп.

                                             5 часов 170 руб,00 коп.

                                                        свыше 5 часов 300 руб,00 коп.

Дополнительные услуги

70 руб,00 коп.

Организация питания при проведении торжественных мероприятий (по 

индивудуальному заказу)

250 руб,00 коп.

150 руб,00 коп.

доставка в охоткомплекс и 

возращение к месту отправления

Пребывание в беседке-банкетном зале (без кухонного помещения)                                                                  

на территории охотничьего комплекса для проведения мероприятий


