Прайс-лист СК "Срелецкий Двор"

Гостиница

Ед. изм.

Номер "Эконом - 2"

сутки

Номер "Эконом - 3"

сутки

Номер "Комфорт - 2" (семейный)

Номер "Комфорт - 2"

сутки

сутки

Номер "Комфорт - 3"

сутки

Стандартное/
одноместное
проживание

Примечание

1400 р./ 1000 р.

Номер на двоих гостей. В номере: 2
раздельные кровати, гардероб, тумбочка,
холодильник, телевизор. Душевая кабинка
и туалет расположены на этаже.

2,100 р.

Номер на троих гостей. В номере: 3
раздельные кровати, гардероб, тумбочка,
холодильник, телевизор. Душевая кабинка
и туалет расположенына этаже.

1900 р./ 1500р.

Номер на двоих гостей. В номере: 1
двуспальная кровать, гардероб, 2
тумбочки, холодильник, телевизор,
туалет, душ.

1900 р./ 1500р.

Номер на двоих гостей. В номере: 2
односпальные раздельные кровати,
гардероб, 2 тумбочки, холодильник,
телевизор, туалет, душ.

2,700 р.

Номер "Комфорт - 4" (семейный)

сутки

3,500 р.

Продление номера (по
возможности)

1 час

10% стоимости

Номер на троих гостей. В номере: 3
раздельные кровати, гардероб, 2
тумбочки, холодильник, телевизор,
туалет, душ.
Номер на четверх гостей. В номере: 1
двуспальная кровать, 2 односпальные
раздельные кровати, гардероб, 2
тумбочки, холодильник, телевизор,
туалет, душ.

(расчетные часы: заезд с 14-00, выезд до 12-00)

Коттедж

Коттедж с Финской сауной

Ед. изм.

1 сутки

цена

Примечание

6900

Коттедж с размещением 6 гостей
1
этаж: гардероб, комната отдыха, сауна,
душ, туалет, телевизор, холодильник,
микроволновая печь, эл. чайник, посуда
2 этаж: 2
спальни (1 двуспальная и 4 односпальные
кровати), комод, тумбочки, телевизор
Во дворе: огороження
территория, беседка, мангал

Сауна
Финская сауна (6 чел)
Комплект банных
принадлежностей
Веник березовый
Беседки
Беседка в лесу

Беседка у озера

Ед. изм.

цена

Примечание

1 час

900 р.

Почасовая аренда коттеджа с Финской
сауной

1 комп.

Бесплатно

1шт

150 р.

Ед. изм.

цена

1 час

300р.

1 час

400р.

Тапочкаи, простынь

Примечание
Беседка на 8 гостей.
Наполнение: стол, 2 скамейки,
освещение, мангал
Беседка на 8 гостей.
Наполнение: стол, 2 скамейки,
освещение, мангал. Идеальное место
для комфортной рыбалки.

Беседка "Большая"в лесу

1 час

700р.

Беседка на 14 гостей.
Наполнение: стол, скамейки,
освещение, мангальная зона

Гриль-домик

1 час

700р.

Топится древесным углем

Павильон теплый

1 час

1,500р.

Павильон с бильярдом

1 час

300р.

1л.

70 р.

3кг

150 р.

Ед. изм.

цена

Велосипед взрослый

1 час

200р.

Велосипед детский

1 час

100р.

Настольного теннис

1 час

200р.

Ед. изм.

цена

Примечание

Путевка

1 шт.

500 р.

В стоимость путевки входит: Удочка,
садок, стул, подсак, 2 кг пойманной рыбы

Карп
Наживка "Кукуруза"
Прикормка

1 кг.

250 р.

1 уп.

100 р.

1 кг.

100 р.

Наполнение: столы, стулья,
отопление, мангальная зона

Дополнительно
Розжиг
Уголь
Спорт. инвентарь

Рыбалка

Примечание

Стендовая стрельба

Ед. изм.

цена

1 шт.

22 р.

1 шт.

15 р.

1 выстрел

10 р.

1 выстрел

15 р.

день

100 р.

день

100 р.

1 час

3,000 р.

Исключает допуск на стрелковую
площадку посторонних лиц. В стоимость
входит: услуги оператора, инструктора

Ед. изм.

цена

Примечание

1 час

400р.

1000 шт.

2,000 р.

1 час

1,500р.

Ед. изм.

цена

30 мин

1,000 р.

Ед. изм.

цена

Примечание

1 ч.

1,000 р.

Цена за аренду тира в теплом помещении.
В теплое время года тир располагается на
улице, а арендная плата не взимается.

1 шт.

5 р.

1 шт

30 р.

Ед. изм.

цена

Примечание

Аренда тира с услугами
инсруктора

1 час

3000р.

В стоимость входит: луки, арбалеты,
стрелы, неограниченноое ко-во выстрелов
и стрелков

Аренда тира без инструктора

1 час

1000

Ед. изм.

цена

Патрон "Феттер" 20,24,28 г. 7,5
Мишень "Тарелочка"
Аренда ружья "МР"
Аренда ружья "Beretta"
Наушники защитные
Очки защитные
Аренда площадки
Пейнтбол
Аренда снаряжения 1 чел
Шарик
Аренда площадки без снаряжения
Электронный тир
Электронный тир
Пневматический тир
Аренда тира
Пулька
Мишень
Лучно-арбалетный тир

Пулевой тир
Аренда тира с услугами
инсруктора

1 час

1,000р.

Примечание

При оплате снаряжения и шариков
площадка в ПОДАРОК

Примечание

Свой лук, арбалет, стрелы

Примечание
Стрельба по мишеням, помощь в
пристрелки оружия. В стоимость входит:
инструктор, зрительная труба, мишени,
станок для пристрелки оружия.

