
Дата «16» сентября 2022г. Утверждаю            Якушов А.И.

Время заезда в Коттеджи 17:00  Расчетный час 15:00
Время заезда в Корпусах 16:00  Расчетный час 14:00
Завтраки не входят в стоимость проживания и стоимость дополнительного места.
Дети до 5 лет при размещении с 2-мя взрослыми без предоставления места - бесплатно
* - размещение на дополнительном месте:
на диване размещается 1 взрослый, либо двое детей до 12 лет
на раскладной кровати размещается 1 взрослый, либо 1 ребенок до 12 лет.
кроватка для детей до 3 лет - 400 руб./сутки (не во все номера есть возможность ее поставить)

2500 - 3 -

2500 - 3 -

2000 нет 2 0

2000 нет 2 0

2000 нет 2 0

2000 нет 2 0

2000 нет 2 0

3200 нет 2 0

4000 нет 3 0

Стоимость 
(руб.)

№1с,2с,4с,5с  Однокомнатный двухместный номер  (2-хспальная 
кровать, TV, душ, туалет, кондиционер)

Коттедж 7/3 Однокомнатный 2-хместный мансардный номер (2-
хспальная кровать, диван, TV, стол, холодильник, чайник, санузел, 
веранда (на 1 этаже)

Стоимость 
доп. места

Кол-во 
основных 

мест

Деревянный коттедж № 7 

Наименование 

№4, 5, 26, 27 Двухкомнатный двухместный номер (2 кровати, диван, 
TV, холодильник, душ, туалет, балкон)

№31, 32, 33, 37 Однокомнатный двухместный номер  (2-хспальная 
кровать, диван, холодильник, TV, душ, туалет, кондиционер)

Прайс-лист № 1 
Услуги проживания с 16.09.2022 г. по 29.09.2022г.

Корпус №1 (Административный корпус ) на 36 чел.+ доп. места*

(Двухэтажный коттедж с большой верандой без балкона, состоит из 3 номеров с отдельными входами)

Стоимость 
(руб.)

Кол-во доп. 
мест

Корпус №2  на 12 человек
№3с  Однокомнатный двухместный номер  (2-хспальная кровать, 
TV, душ, туалет, кондиционер, холодильник)

Коттеджи

Коттедж 7/1, 7/2 Однокомнатный 2-хместный номер (тамбур, 2-
хспальная кровать, TV, чайник, санузел, веранда)

(Одноэтажный коттедж с верандой, состоит из трех номеров с отдельными входами)
Деревянный коттедж № 14

Стоимость 
доп. места, 
реб./взр./ 

руб.

Кол-во 
основных 

мест

Кол-во доп. 
мест

№34, 35, 36 Однокомнатный двухместный номер (2-хспальная 
кровать, TV, душ, туалет, кондиционер)
№1, 2, 3, 21, 22, 23, 28, 29 Однокомнатный двухместный номер (2 
кровати, TV, душ, туалет, балкон )

Наименование

Директор ООО "База отдыха "Кооператор"

№6с  Однокомнатный двухместный номер  (2 кровати, душ, туалет, 
кондиционер (без TV)



6000 нет 4 0

3400 нет 2 0

3500 700/1000*  2 1

6000 нет 4 0

6000 нет 4 0

3200 700/1000*  2 1

6000 700/1000*  4 1

6400 700/1000*  4 1

6400 700/1000*  4 1

Кол-во 
основных 

мест

Стоимость 
(руб.)

Стоимость 
(руб.)

Стоимость 
(руб.)

Стоимость 
(руб.)

С

Стоимость 
доп. места, 
реб./взр./ 

руб.

Деревянные коттеджи № 1, 2, 5, 6, 8, 11  (на 4 человека + доп.место)

Коттедж № 1, 5, 6  (2-хэтажный  с верандой и балконом. 1 этаж: 
тамбур, столовая (мойка, холодильник,  чайник, стол) и раскладной 
2-хспальный диван, санузел (туалет, душевая кабина); 2 этаж: 
мансардный этаж с 2-хспальной кроватью и TV, балкон)

Стоимость 
доп. места, 
реб./взр./ 

руб.

Кол-во 
основных 

мест

Коттедж 14/2 Однокомнатный 2-хместный номер (2-хспальная 
кровать, TV, холодильник, стол, чайник, санузел, веранда)

Коттедж 14/3 Однокомнатный 2-хместный номер(2-хспальная 
кровать, TV, холодильник, стол, чайник, санузел, веранда)

Коттедж 15/1 Трехкомнатный 4-хместный номер (большой холл со 
столом,  холодильником, чайником, 2 спальни с 2-хспальной 
кроватью, 2TV, 2 санузла, веранда)

(Одноэтажный коттедж с верандой, состоит из трех номеров с отдельными входами)

Коттедж № 2, 8, 11   (2-хэтажный  с верандой и балконом 1 этаж: 
тамбур, кухня (мойка, холодильник, чайник, стол), спальня с 2-
хспальной кроватью и TV,  санузел (туалет, душевая кабина); 2 этаж: 
мансардный этаж с 2-хспальной кроватью и TV, балкон)

Деревянные коттеджи № 3-4,  9-10  (на 10  человек + возможно доп.места) 

(Одноноэтажный коттедж с верандой, состоит  из двух  номеров с отдельными входами)
Деревянный коттедж № 15  

Кол-во доп. 
мест

Наименование

Коттедж № 16  

Стоимость 
доп. места, 
реб./взр./ 

руб.

Наименование

Стоимость 
доп. места, 
реб./взр./ 

руб.

Кол-во 
основных 

мест

Коттедж 14/1 Трехкомнатный 4-хместный номер (общий холл со 
столом, холодильником, чайником, 2 спальни с 2-хспальными 
кроватями, 2 TV,  санузел, веранда)

Кол-во доп. 
мест

Кол-во доп. 
мест

К

Коттедж 15/2 Двухкомнатный 4-хместный номер (2 спальни с 2-
хспальной кроватью, 2TV,  стол,  холодильник, чайник, 2 санузла, 
веранда)

Коттедж 16/1, 16/2 Однокомнатный двухместный номер  (2 
раздельные кровати, диван, холодильник, чайник, TV, душ, 
туалет,веранда)

Коттедж 16/3 Трехкомнатный четырехместный номер (общий холл 
со столом, холодильником, чайником, 2 спальни с 2-хспальными 
кроватями, диван, 2 TV, 2 санузла, веранда)

Наименование

Кол-во доп. 
мест

Стоимость Кол-во 

Кол-во 
основных 

мест
Наименование



13000 700/1000*  10 2

13000 700/1000*  10 2

11000 700/1000*  8 1

9500 700/1000*  6 1

Стоимость 
(руб.)

Стоимость 
(руб.)

Стоимость 
(руб.)

Наименование

Стоимость 
доп. места, 
реб./взр./ 

руб.

Кол-во 
основных 

мест

Коттедж № 21,22,23,24 (2-хэтажный коттедж с верандой. 1 этаж: 
тамбур, кухня (кухонный гарнитур, холодильник, чайник, стол), 
диван, санузел (туалет, душевая кабина); 2 этаж: 2 спальни с 2-х 
спальными кроватями, TV), 1 санузел (туалет).

Кол-во доп. 
местНаименование

Деревянные коттеджи на 8 человек  + возможно доп.место 

Зона коттеджей у озера

доп. места, 
реб./взр./ 

руб.

основных 
мест

Коттедж № 9-10 (двухэтажный коттедж с общим холлом и 
верандой)

Коттедж № 3-4 (двухэтажный коттедж с общим холлом без 
веранды)

Кол-во доп. 
мест

Наименование

Стоимость 
доп. места, 
реб./взр./ 

руб.

Кол-во 
основных 

мест

Деревянные коттеджи на 6 человек + возможно доп.место

Кол-во доп. 
мест

Коттедж 25, 26, 27, 28, 29 (2-хэтажный коттедж с  верандой. 1 этаж: 
тамбур, кухня (кухонный гарнитур, холодильник, чайник, стол), 1 
спальня с   2-х спальной кроватью, санузел (туалет, душевая кабина); 
2 этаж: 3 спальни с 2-х спальными кроватями, TV), 2 санузла 
(туалет)


