
 
Стоимость дополнительных услуг БО Окуневая на 

зимний сезон 2018-2019 года 

    

Наименование услуги Ед.изм. Базовая цена 

Льготная цена для 
проживающих на БО 

"Окуневая" 

Дополнительный час проживания в 
коттеджах и номерах 

    
Гостиничные 
номера – 300 

руб./час 

    
3-х и 4-х местные 
коттеджи – 600 

руб./час 

    
6-ти местные 

коттеджи – 1000 
руб./час 

Русская баня на дровах  до 6 человек 
(в часовой сеанс входят – 1 веник, 2 

простыни) 
руб/час 2600 2000 

Русская баня на дровах до 6 человек, 
сеанс с 00:00 до 08:00 (в часовой 

сеанс входят – 1 веник,2 простыни)  

               
руб/час 

3900 3000 

Веник в ассортименте руб/шт 250-400 200-300 

Простынь банная (временное 
пользование) 

руб/шт 100 70 

Полотенце банное (временное 
пользование) 

руб/шт 130 100 

Тапочки банные (продажа, 
одноразовые) 

руб за пару 70 50 

Прокат квадроцикла (двухместный 

квадроцикл ATV 500), ОДИН 

человек на машине (с 10-00 до 19-00 
или в светлое время суток) 

руб/час 3400 2800 

руб/30 мин 1800 1500 

руб/15 мин 1200 1000 

Прокат квадроцикла (двухместный 

квадроцикл ATV 500), ДВА человека  

на машине (с 10-00 до 19-00 или в 
светлое время суток) 

руб/час 3700 3400 

руб/30 мин 2000 1800 

руб/15 мин 1300 1200 



Катание пассажира на квадроцикле  
инструктором (гость в качестве 

пассажира)(с 10-00 до 19-00 или в 
светлое время суток) 

руб/15 мин 600 500 

Прокат снегохода, ОДИН человек 

на машине (с 10-00 до 19-00 или в 
светлое время суток) 

руб/час 5000 4200 

 руб/30 мин 2800 2300 

руб/15мин 1700 1400 

Прокат снегохода, ДВА человека на 

машине (с 10-00 до 19-00 или в 
светлое время суток) 

руб /час 5500 5000 

руб/30 мин 3000 2800 

руб/15 мин 2000 1700 

Катание пассажира на снегоходе  
инструктором (гость в качестве 

пассажира)(с 10-00 до 19-00 или в 
светлое время суток) 

руб/15 мин 700 600 

Катание на "ЗИМНЕМ БАНАНЕ" за 
снегоходом до 4-х человек (с 10-00 до 

19-00 или в светлое время суток) 
руб/15 мин 1000 

Вывоз рыбаков в море по льду 
(Снегоход с санями, до 4-х человек за 
один раз, вместе с амуницией 
(ящик,бур): 

      

- до финской гряды (порядка 1-1,2км 
от базы) 

руб/чел 400 350 

- до первой ямы, прядка 2.5 км от 
базы (примерно N60°13.14’  E 
028°58’) 

руб/чел 500 450 

- до свала на 20-21м , порядка 4.5 км 
от базы базы (примерно N60°12.69’  
E 028°56.63’)   

руб/чел 600 550 

- до произвольной точки,  по 
согласованию с администрацией, но 
не далее 15 км удаления от базы 

руб/км 

150 (с человека, 

одновременная 
посадка на снегоход с 

санями до трех 
человек (один человек 
на снегоход и два – в 

сани) 

130 (с человека, 

одновременная 
посадка на снегоход с 

санями до трех 
человек (один человек 
на снегоход и два – в 

сани) 

Прокат ледобура руб/сутки 400 350 

Прокат Ватрушки руб/час 300 250 

Прокат беговых Лыж руб/час 300 250 



Прокат Коньков руб/час 300 250 

Аренда «Гриль-Чума» (теплая беседка 
для пикника + 1 пакет угля).  

Помимо самой  беседки в стоимость 
ареды  входит пользование 

хозяйственным блоком с санузлом. 
Дополнительная мебель, мангалы и 
прочее оборудование оплачиваются 
отдельно.  Гостевые билеты при 

покупке данной услуги не 
оплачиваются 

руб/час 1200 600 

Настольные игры (шашки, домино, 
шахматы) 

руб/сутки 200 150 

Бильярд русский  руб/час 550 400 

Караоке на большом экране руб/час 6500 5000 

Аренда банкетного зала (большого), 
возможна только в составе 

мероприятия 
руб/час 5000 

Аренда банкетного зала 
(малого),возможна только в 

составе мероприятия 
руб/час 3000 

Аренда проектора (микрофон входит 
в стоимость аренды) 

руб/час 1000 

руб/2 часа 1700 

руб/3 часа 2400 

руб/за 
мероприятие 

3000 

Стоянка автомобиля (без 
проживания) 

руб/сутки 300 

Аренда СВЧ-печи руб/сутки 450 350 

Скандинавская ходьба (комплект 
специальных палок) 

руб/сутки 200 150 

Стирка белья руб/кг 130 100 

Уборка по требованию 

руб/номер   номер – 500 руб. 

руб/коттедж   
коттедж – 1000 

руб. 

 


