Прайс-лист СК "Срелецкий Двор"
Гостиница

Ед. изм.

Номер "Эконом - 2"

сутки

Стандартное/
одноместное
проживание

1400 р./ 1000 р.

Номер "Эконом - 3"

сутки

2 100 р.

Номер "Комфорт - 2" (семейный)

сутки

2200 р./ 1700р.

Номер "Комфорт - 2"

сутки

2200 р./ 1700р.

Номер "Комфорт - 3"

сутки

3 000 р.

Номер "Комфорт - 4" (семейный)

сутки

4 100 р.

ч.

10% стоимости

Продление номера (по
возможности)

Примечание
Номер на двоих гостей. В номере: 2
раздельные кровати, гардероб, тумбочка,
холодильник, телевизор. Душевая
кабинка и туалет расположены на этаже.
Номер на троих гостей. В номере: 3
раздельные кровати, гардероб, тумбочка,
холодильник, телевизор. Душевая
кабинка и туалет расположенына этаже.
Номер на двоих гостей. В номере: 1
двуспальная кровать, гардероб, 2
тумбочки, холодильник, телевизор,
туалет, душ.
Номер на двоих гостей. В номере: 2
односпальные раздельные кровати,
гардероб, 2 тумбочки, холодильник,
телевизор,
туалет,гостей.
душ. В номере: 3
Номер на троих
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

Сауна
Финская сауна (6 чел)
Банные принадлежности

цена

Примечание

сутки

7500

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

Ед. изм.

цена

Примечание

ч.

900 р.

Почасовая аренда коттеджа с Финской
сауной

1 комп.

Бесплатно

Ед. изм.

Тапочкаи, простынь

Веник березовый

шт.

150 р.

Ед. изм.

цена

Беседка летняя "В лесу"

ч.

300р.

Беседка летняя "У озера"

ч.

400р.

Беседка летняя "Большая" (в лесу)

ч.

700р.

Гриль-домик

ч.

700р.

Домик "Фуршетный"

ч.

1 500р.

Павильон теплый

ч.

1 500р.

1л.

70 р.

Беседки и павильоны

Дополнительно
Жидкость для розжига
Уголь древесный
Кафе
Фуршет
Комплексный обед
Банкет

3кг

150 р.

Ед. изм.

цена

Конференц-зал

Ед. изм.

цена

ч.

3 000,00р.

Ед. изм.

цена

ч.

350,00р.

Конференц-зал (до 80 мест)
Бильярдный зал
Бильярд

от 250 р.
от 550 р.
от 1600 р.

Примечание
Беседка на 8 гостей.
Наполнение: стол, 2 скамейки,
Беседка на 8 гостей.
Наполнение: стол, 2 скамейки,
освещение, мангал. Идеальное место
для комфортной рыбалки.
Беседка на 14 гостей.
Наполнение: стол, скамейки,
Вместимость 8 гостей.
Гриль домик оборудован освещением,
эл. розетками и тепловентилятором. В
центре домика находится очаг с
вытяжкой на котором можно готовить
блюда на решетке или на шампурах.
Вокруг очага расположены
столешницы и скамейки с мягкими
покрытием. Очаг лучше топить
древесным углем. Минимальное время
Вместимость 12 гостей. Деревянный
теплый домик с уютным интерьером
расположен на территории стрелковой
площадки №2. Предназначен для
фуршета или застолья компании
стрелков. Рядом установлен мангал.
Вместимость 40 гостей. Наполнение:
освещение, столы, стулья, отопление,
мангальная зона

Примечание
Мы рады встретить Вас в нашем уютном
кафе и готовы предложить широкий
ассортимент изысканных блюд и
напитков! Ознакомиться с меню можно
на сайте strel-dvor.ru в разделе "ЦЕНЫ"

Примечание
в стоимость входит Wi-Fi, проектор,
экран, микрофон, столы, стулья

Примечание
Приватный бильярдный зал
расположен в здании кафе по
соседству с банкетным залом.

Приватный зал

Приватная комната с электро
камином, банкетным столом на 12
персон примыкает к бильярдному
залу. Подходит для проведения
небольших торжеств, используется
для переговоров.

ч.

500,00р.

Ед. изм.

цена

ч.

200р.

Велосипед детский

ч.

100р.

Настольный теннис

ч.

200р.

Ед. изм.

цена

Примечание

Путевка

шт.

500 р.

В стоимость путевки входит: Удочка,
садок, стул, подсак, 1 кг пойманной

Карп
Наживка "Кукуруза"
Прикормка
Почисть рыбу
Приготовить рыбу

кг.

250 р.

уп.

100 р.

кг.

100 р.

шт.

150 р.

шт.

300 р.

Ед. изм.

цена

шт.

24 р.

шт.

17 р.

выстрел

17 р.

день

100 р.

день

100 р.

ч.

3 000 р.

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

чел.

150 р.

Судейство, ведение протоколов, подсчет
результатов, выявление победителей

шт.

1 500 р.

Медали "Стрелецкий Двор" за 1, 2 и 3
место. Вручаются победителю и призерам
турниров.

Ед. изм.

цена

Примечание

1 200р.

Стрельба по мишеням, самостоятельная
пристрелка оружия. В стоимость входит:
1 мишень, зрительная труба, станок для
пристрелки оружия. Дистанции стрельбы:
переменная 5 - 50 м., фиксированная 120
м.

Спорт. инвентарь (майсентябрь)
Велосипед взрослый

Рыбалка (май-сентябрь)

Стендовая стрельба
Патрон 20, 24 ,28 г. дробь №7,5
Мишень "Тарелочка"
Аренда ружья "МР", "Beretta"
Наушники защитные
Очки защитные
Аренда площадки
Организация корпоративных
турниров
Комплект медалей
Тир "Пулевой"
Аренда тира

1 ствол/час

Дополнительные услуги:

Примечание

Примечание
Продается коробками по 25 шт.

Пристрелка оружия (дистанция до
120 м.)
Установка прицельного
приспособления
Термоэлемент
Мишень
Тир "Лучно-арбалетный"
Аренда тира с услугами
инсруктора
Аренда тира без инструктора
Тир "Пневматический"
Аренда ружья пневматического

Данная услуга предполагает пристрелку
открытых, оптических, калиматорных,
тепловизионных, НВ прицелов с
использованием фальшпатронов с
лазерным указателем, что помогает
существенно снизить расход боеприпасов

1 ствол

1 000р.

1 ствол

1 000р.

шт.

100р.

шт.

50р.

Ед. изм.

цена

1 час

3000р.

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

1 час

1000 р.

Свой лук, арбалет, стрелы

Ед. изм.

цена

ч.

750 р.

Установка открытых, оптических,
калиматорных, тепловизионных и НВ
прицелов
Используется для пристрелки
тепловизора

Примечание

Примечание
Данная услуга предлагается как один из
этапов активных корпоративных
мероприятий (соревнований, квестов,
тимбилдингов и т.п.)

"Пулька" для пневматического
оружия

шт.

5 р.

Мишень "Бумажная"

шт.

30 р.

Ед. изм.

цена

Примечание

5 000 р.

Данная услуга предлагается как один из
этапов активных корпоративных
мероприятий (соревнований, квестов,
тимбилдингов и т.п.) Минимальный заказ
2 часа.

Тир "Электронный"
Электронный тир

ч.

