
Наименование  услуги Ед.изм. Базовая цена

Льготная цена для проживающих  на  БО 

"Окуневая"

Гостиничные номера – 300 руб. / час

3-х и 4-х местные коттеджи – 600

                         руб. / час                            

6-ти местные коттеджи – 1000 руб. / час

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

руб. / час
3700 2800

руб. / 30 мин 2000 1500

руб. / 15 мин 1300 1000

руб. / час
4500 3400

    руб. / 30 мин 2400 1800

    руб. / 15 мин 1600 1200

Катание пассажира на квадроцикле инструктором  

(гость в  качестве  пассажира)(с  10-00  до 19-00 

или в светлое время суток)      руб. / 15 мин 650 500

     руб.  /сутки 250 200

     руб. / час 70 50

     руб. / сутки 1600 1200

     руб. / час 450 350

     руб. / сутки 4000 3000

     руб. / час 1300 1000

Лодка моторная «Обь» с двигателем      руб. / сутки 6500 5000

6 л.с.      руб. / час 2300 1700

Катание на катере "Дельфин" до 4- х человек с 10-

00 до 20-00

     руб. / час 7200 5500

Катание на катере "Дельфин" до 4- х человек с 20-

00 до 00-00,  с 08-00

до 10-00

     руб. / час 10000 7700

Катание на катере "Дельфин" до 4- х человек с 00-

00 до 08-00

     руб. / час 14400 11000

Катание на моторном ботике «ЯЛ-6» до  8-х 

человек  с  10-00 до  20-00      руб. / час 4200 3500

Катание на моторном ботике «ЯЛ-6» до 8-х 

человек с 20-00 до 24-00 и с

08-00  до  10-00

     руб. / час 5600 4700

Катание на моторном ботике «ЯЛ-6» до  8-х 

человек  с  00-00 до  08-00

     руб. / час 8400 7000

Прогулка на моторной яхте CRANCHI (34 фута), 

скорость хода до 10 узлов, с 10-00 до  19-00
     руб. / час

Прогулка на моторной яхте CRANCHI (34 фута), 

скорость хода  до  10 узлов,  с  19-00 до  21-00
    руб. / час

Прогулка на моторной яхте CRANCHI (34 фута), 

скорость хода  до 10 узлов,  с 21-00 до 00 и с 08-

00 до 10-00
    руб. / час

Прогулка на моторной яхте CRANCHI (34 фута), 

скорость хода  до  10 узлов,  с  00-00 до  08-00
    руб. / час

Прогулка на моторной яхте CRANCHI (34 фута), 

скорость хода  до 35 узлов,  с 10-00  до  19-00     руб. / час

20000

Лодка весельная

Лодка весельная с мотором 3 л.с.

10000

12500

15000

Стоимость  летних  дополнительных  услуг  базы  отдыха  "Окунёвая" на  2022  

год

Дополнительный час проживания в коттеджах  и  

номерах

Прокат квадроцикла (двухместный квадроцикл 

ATV 500), ОДИН  человек на машине (с 10-00 до 

19- 00 или в светлое время суток)

Прокат квадроцикла (двухместный квадроцикл  

ATV  500),  ДВА  
человека на машине (с 10-00 до 19- 00 или в 

светлое время суток)

Прокат удочки

15000



Прогулка на моторной яхте CRANCHI (34 фута), 

скорость хода  до  35 узлов,  c 19-00 до 21-00    руб. / час

Прогулка на моторной яхте CRANCHI (34 фута), 

скорость хода  до  35 узлов,  c  21-00  до 00-00 и с 

08-00 до 10-00, только в светлое время суток    руб. / час

Прогулка на моторной яхте CRANCHI (34 фута), 

скорость хода  до  35 узлов,  с  00-00 до  08-00, 

только во время "белых  ночей"
    руб. / час

Прокат водных лыж, Прокат

ватрушки водной, «Банан» до 5-ти человек (с 10-

00 до 19-00 или в светлое  время суток)

По цене буксировщика (катер, 

моторная лодка)

По цене буксировщика (катер, моторная 

лодка)

Прокат SUP-борда     руб. / час 800 500

    руб. / час 400 300

руб. / сутки 1600 1200

Прокат велосипеда взрослого      руб. / час 500 400

"FatBike" руб. / сутки 2000 1600

       руб. / час 200 150

руб. / сутки 800 600

Настольные игры (шашки, домино, шахматы) руб. / сутки 200 150

Бильярд русский руб. / час

Настольный теннис, бадминтон руб. / час 350 250

Аренда банкетного зала (большого), возможна 

только в составе мероприятия
руб. / час

Аренда банкетного зала

(малого), возможна только в составе  

мероприятия

руб. / час

Аренда закрытой веранды

(деревянная терраса под крышей),

возможна только в составе мероприятия

руб. / час

Аренда «Гриль-Чума» (беседка для пикника + 1 

пакет угля).  Помимо самой  беседки в стоимость 

ареды входит пользование хозяйственнымблоком 

с санузлом.

Дополнительная мебель, мангалы и прочее 

оборудование

оплачиваются отдельно. Гостевые

билеты при покупке данной услуги не 

оплачиваются

руб. / час 800 600

10000 / 1 шатер 7000 / 1 шатер

18000 / 2 шатра 12600 / 2 шатра

24000 / 3 шатра 16800 / 3 шатра

Монтаж и демонтаж 1 шатра за

территорией базы отдыха "Окуневая" руб. / шт.

Монтаж и демонтаж 2х шатров за территорией 

базы отдыха

"Окуневая"

руб. / шт.

Монтаж и демонтаж 3х шатров за территорией 

базы отдыха

"Окуневая"

руб / шт.

       руб. / час

    руб. / 2 часа

руб. / 3 часа

руб. / за 

мероприятие

Аренда шатров размером 5х5 метров для 

мероприятия. В

стоимость одного шатра входит сам шатер, 

складная мебель на 20

посадочных мест, мангал, 2 решетки, 20  

шампуров,

электроподключение мощностью 1 кВт. В наличии 

есть три шатра, которые можно объединить в 

единое пространство 15х5 метров.

В этом  случае  вся комплектация кроме 

электроподключения

утраивается. Гостевые билеты при

покупке  данной  услуги  не оплачиваются

руб. /мероп риятие 

(но не более суток)

3000

5000

6000

Аренда проектора (микрофон входит в стоимость 

аренды)

1000

1700

2400

3000

18000

21000

30000

Прокат велосипеда взрослого

Прокат велосипеда детского

500

8000

5000

3000



Стоянка автомобиля  (без проживания) руб. / сутки

Аренда СВЧ-печи руб. / сутки

Прокат волейбольного, футбольного мяча руб. / час 150 100

Скандинавская ходьба (комплект специальных 

палок)

руб. / сутки 200 150

Прокат якоря руб. / час 70 50

Стирка белья руб. / кг 130 100

руб. / номер номер – 500 

руб. / коттедж коттедж – 1000 

Вязанка дров 10 - 12 кг

300

450

Уборка по требованию

500


