
Прейскурант цен на проживание и дополнительные услуги.  (от 15.07.2022г.) 

Внимание! Стоимость размещения и дополнительных услуг на 

Новогодние праздничные дни устанавливается администрацией 

отдельно. Просьба уточнять по телефону, номера на сайте. 

№ 
пп 

Наименование услуги Единица Стоимость единицы Примечание 

Дома А-ФРЕЙМ 

1 Размещение в доме А-
ФРЕЙМ будний день 

сутки 8 000 Размещение не более 
6 взрослых. 
Если вы с детьми, то 
возможно размещение 
бесплатно еще 2-х 
детей до 5 лет. 

2 Размещение в доме А-
ФРЕЙМ выходной день 

сутки 10 000 
 

Размещение не более 
6 взрослых. 
Если вы с детьми, то 
возможно размещение 
бесплатно еще 2-х 
детей до 5 лет. 

Дома САФАРИ-ТЕНТ 

3 Размещение в доме 
САФАРИ-ТЕНТ будний 
день 

сутки 4 000 Размещение не более 
2 взрослых. 
Если вы с детьми, то 
возможно размещение 
еще 1-го ребенка до 5 
лет. 

4 Размещение в доме 
САФАРИ-ТЕНТ 
выходной день 

сутки 6 000 Размещение не более 
2 взрослых. 
Если вы с детьми, то 
возможно размещение 
еще 1-го ребенка до 5 
лет. 

5 Размещение 
дополнительно одного 
человека в доме 
САФАРИ-ТЕНТ 

сутки 1 000  

Обособленные места отдыха (ПИТЧИ) 

6 Обособленные места 
отдыха (ПИТЧИ), 
включают в себя: 
костровище, мангал, 
стол с лавками, место 
для палатки, стоянка 
для автомобиля, 
будний день 

сутки 1 500 Размещение 6 человек. 
В стоимость 
размещения входит 
стоянка для 2-х 
автомобилей. 

7 Обособленные места 
отдыха (ПИТЧИ), 
включают в себя: 
костровище, мангал, 
стол с лавками, место 
для палатки, стоянка 
для автомобиля, 
выходной день 

сутки 2 000 Размещение 6 человек. 
В стоимость 
размещения входит 
стоянка для 2-х 
автомобилей. 

8 Стоимость размещения 
дополнительно одного 
гостя, при 

сутки 300  



максимальном 
размещении не более 
12 человек. 

9 Стоянка 3-го и 
последующих 
автомобилей 

сутки 300  

Дополнительные услуги 

10 Аренда беседки 5 часов 3 000 Максимальная 
вместимость 35 
человек 

11 Аренда беседки, 
продление 

час 500  

12 Аренды бани-сауны, 
минимальное время 2 
часа 

час 1 000 Максимальная 
вместимость 6 человек 

13 Экскурсия в пещеру 
«Киндерлинская» 
(Победы) с 
необходимым 
снаряжением и  гидом 

с человека 750 Минимальная группа 4 
человека 

14 Конные маршруты с человека 1 900 В течении 3 часов 

15 Сплав по Зилиму на 
катамаране по 
маршруту «База 
отдыха – Юлуково» 

катамаран 5 000 Длительность 3-4 
часов. Максимальная 
вместимость 7 
человек. 

16 Сплав по Зилиму на 
катамаране до базы 
отдыха с 
предварительной 
доставкой вверх по 
течению на 
автомобиле 
повышенной 
проходимости 

катамаран 15 000 Длительность 8-9 
часов. Максимальная 
вместимость 6 
человек. Включает 
посещение пещеры 
«Киндерлинской» 
(Победы), обед. 

17 Дрова вязанка 500  

18 Рыбалка  бесплатно самостоятельно 

19 Купание в реке  бесплатно самостоятельно 

 


