
№ 

п/п

Пт–Вс и 

праздничные

Пн–Чт          (со 

скидкой 30%)

1.

Проживание в гостевом доме №1, 2 (с 

дополнительными услугами бильярда, 

катание на лыжах, катамаране, прокат 

волейбольного инвентаря, 

велосипедов,  посещение вольера, 

прогулка по экологической тропе)

1 место 

в сутки 40 руб..00 коп. 28 руб..00 коп.

2. Проживание в гостевых домах №3,4,5 

(2-местный 1-комнатный) (с 

дополнительными услугами катанием 

на  лыжах, катамаране, прокат 

волейбольного инвентаря, 

велосипедов, посещение вольера, 

прогулка по экологической тропе)

1 дом в 

сутки 55 руб..00 коп. 38 руб..50 коп.

3.
Пребывание в гостевом доме №1,2 

(10.00-24.00)                                                   

(с дополнительными услугами 

бильярда, катанием на лыжах, 

катамаране, прокат волейбольного 

инвентаря, велосипедов, посещение 

вольера, прогулка по экологической 

тропе) 1 час

4. Пользование банным комплексом 

(баня и комната отдыха) 

                    за 1 сеанс 2 часа

1 сеанс 

(2 часа)    

                    за каждый час свыше 2 часов1 час

5. Пребывание в беседке-банкетном зале 

на территории охотничьего комплекса 

для проведения мероприятий

                    на 5 часов 5 часов

                    за каждый час свыше 5 часов1 час

165 руб..00 коп.

55 руб..00 коп.

22 руб..00 коп.

16 руб..00 коп.

Основные услуги

17 руб..00 коп.

Прейскурант №4

на услуги по охотничьему комплексу

от 26 июня 2020 года

Вид услуг
Ед. 

измер.

Цена за ед.изм.                    



продолжение прейскуранта №4

от 26 июня 2020 года

6. Пребывание в беседке 1 час

7.

Пешеходная прогулка по 

экологической тропе 1 чел

8. Посещение вольера с медведицей группа

Организация загонной охоты 

(количество охотников  до 3 человек 

включительно) 1 день

свыше 3-х: за каждого следующего 1 день

10. Организация индивидуальной  охоты

1 

чел/день

11. Разделка туши косули, бобра 1 шт

12. Разделка туши оленя, лося 1 шт.

13. Препарация трофея 1 шт.

14. Пользование мангалом (без угля) 2 часа

15. Уголь, 3кг. 1 пакет

16. "Фотоохота" в вольере 1 час

17. Прокат:

велосипеда 1 час

удочки 1 час

бадминтона 1 час

мяча 1 час

волейбольного инвентаря 1 час

шезлонга 1 час

Примечание: детям в возрасте до 6-ти лет услуги по проживанию бесплатны, 

от 7 до 16 лет  - скидка 50%.

2 руб..00 коп.

2 руб..00 коп.

2 руб..00 коп.

6 руб..00 коп.

5 руб..00 коп.

5 руб..00 коп.

2 руб..00 коп.

2 руб..00 коп.

20 руб..00 коп.

40 руб..00 коп.

25 руб..00 коп.

2 руб..00 коп.

9. 170 руб..00 коп.

50 руб..00 коп.

60 руб..00 коп.

Дополнительные услуги

16 руб..00 коп.

6 руб..00 коп.

5 руб..00 коп.


