Прейскурант цен на 2018 год базы отдыха
«Пшадский хуторок»
Основные услуги:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
Проживание 4-5 человек в 5-ти местном номере в домике
на два номера (2-х спальная кровать, односпальная
кровать, два раскладных кресла, спутниковое TV,
холодильник, душевая кабина, унитаз, раковина все
удобства в номере)
Проживание 3 человек в 5-ти местном номере в домике
на два номера (2-х спальная кровать, односпальная
кровать, два раскладных кресла, спутниковое TV,
холодильник, душевая кабина, унитаз, раковина все
удобства в номере)
Проживание 1-2 человек в 5-ти местном номере в домике
на два номера (2-х спальная кровать, односпальная
кровать, два раскладных кресла, спутниковое TV,
холодильник, душевая кабина, унитаз, раковина все
удобства в номере)

3000
руб./сутки за
номер

2500
руб./сутки за
номер

2000
руб./сутки за
номер
150 руб. с
человека/сутки

Проживание в палатке.

Питание:
1.

Цена р/сутки

Кафе с комплексным питанием:
-Завтрак
150 руб. с человека
-Обед
350 руб. с человека
-Ужин
200 руб. с человека

Дополнительные услуги:

6

Доставка до базы отдыха на внедорожнике от стоянки в п.
Пшада:
- группы до 10 чел. (на а/м УАЗ)
1500 руб.
- группы до 40 чел (на военном автомобиле КАМАЗ)
2000 руб.
Доставка от базы отдыха на внедорожнике до стоянки в п.
Пшада:
- группы до 10 чел. (на а/м УАЗ)
1500 руб.
- группы до 30 чел (на военном автомобиле КАМАЗ)
2000 руб.
Автостоянка в п. Пшада: на 1 а/м
бесплатно
Аренда бани (сруб) на дровах с беседкой и мангалом;
комнатой отдыха, обмывочной, душем, расположенной на
берегу р. Пшада, вместимостью до 10 чел. (заказ
1000
принимается за 1 час на подготовку бани, до захода) клиента;
руб./час
минимальное время заказа бани 2 часа)
- Веник дубовый, ольховый
100 руб./шт.
- Прокат простыни для бани
50 руб./шт.
- Одноразовые тапочки
50 руб/пара.
4000
Услуги ГИДа (заказывать при бронировании номера)
руб./день
Организация вечернего отдыха (тематическая вечеринка)
5000 руб.

5.

Аренда удочек (за 1 шт.)

50 руб./час

6.

Аренда мяча (футбольного, волейбольного)

50 руб./час

7.

Парковка на стоянке базы отдыха

8.

Летний душ

9.

Прокат дополнительного аккумуляторного светильника

1.

2.
3.

4.

5.

50руб.
50 руб./чел.
150
руб./сутки

На территории базы отдыха имеется спортивная площадка для
активного отдыха, огороженная детская площадка.

