
 

Прейскурант ЗК «Пески» на услуги размещения 

с 31.12.2021  по 10.01.2022г. 

Новогодний тур «СКАЗКИ  ЗИМНЕГО ШАРТАША» 

Категория домиков  

ТАРИФ ДЛЯ 2 ГОСТЕЙ /2 НОЧИ  С 31.12-02.01.2022     

проживание с развлечениями 

Время заезда с 15.00 Время выезда до 13.00 

   Базовый     Раннее Бронирование до 15.11  Скидка 10%* 

Каюта, Каюта +  31600 28440 

Изба  в русском стиле 40000 36000 

Вип 40000 36000 

Дом-баня «Счастье»  40000 36000 

Дополнительное размещение на 2 ночи С 31.12-02.01.2022  

Взрослые  11300 10100 

Дети от 5 до 14 лет             5000 4500 

Дети до 5-х лет  Бесплатно, без доп. места (аренда кроватки 300 руб.)    

*По данному предложению действует предоплата 80%, тариф невозвратный. 

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ДО 15.12.2021.. скидка не предоставляется. Заключается договор 
В проживание входит:** 

ПИТАНИЕ : Завтрак, обед, ужин – шведский стол 

 

Развлечения:  

31.12 – Новогодняя вечеринка с  взрослый и детский зал. Сбор гостей в 10.30 Старт в 11 часов, завершение в 04.00 

 

01  января:  

 Развлекательная программа на свежем воздухе « Тайны шаманов Манси»  

 Фотосессии с лошадьми, верблюдом. 

 Катание на собачьих упряжках  1 км  

 Прокат лыж или  каток «Семейный» - 1 час 

 Групповые « антипохмельные»  бани с парениями ( заходы по 30 минут на компанию) есть возможность заказать 

индивидуальные парения от наших пар-мастеров. 

 Кулинарные мастер-классы 

 Вечерняя развлекательная программа « Ведьмин круг» Дискотека, караоке 

02 января: 

 Квест на свежем воздухе 

 Мозгобойня « Невероятное рядом или Чудо чудное диво дивное» 

 Детский ремесленный мастер класс 2 шт 

 Групповые « антипохмельные»  бани с парениями ( заходы по 30 минут на компанию) есть возможность заказать 

индивидуальные парения от наших пар-мастеров. 

 Прокат лыж или  каток «Семейный» - 1 час 

 

** подробное описание тура  и  расписание мастер-классов и вечеринок предоставляется 

приложением в договоре. 

 

*ДЕТИ ДО 5-ТИ ЛЕТ БЕСПЛАТНО 

  ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ –31.12-02.01.2021 – 5000  рублей , далее прейскурант как для взрослого  

****Проживание с маленькими  животными возможно в избах: 11, 12, 13 и дополнительная оплата 

1500 рублей ( за животное)  

 

 

  



Описание  домиков загородного клуба «Пески 

 

Домики Вместимость Тип домика Описание 

"ИЗБА в русском 

стиле" 

До 4 человек Бревенчатый 

дом, на 2/4 

человека.  

Домик: Двуспальная кровать,  русская печь – 

отопление смешанное,  полати,  ТВ,  

холодильник, набор посуды для 2 или 4, Чайник 

телефон (связь местная), сан.узел, полотенца, 

принадлежности для душа( мыло, шампунь, 

зубной набор)   душевая кабина.  

Территория:  крытая веранда с мангалом (уголь не 

предоставляется).  

Vip 

 2 человека уютный 

гостиничный 

номер 

повышенной 

комфортности 

Одна двуспальная кровать, диван, кресло, столик 

журнальный, ТВ, холодильник., набор посуды, 

чайник 

Сан. Узел, душевая кабина, халаты, одноразовые 

принадлежности.  

Мангал, 

Каюта  

2 человека стандартный 

гостиничный 

номер  

В домике: две односпальных кровати, ТВ, 

телефон (внутренняя связь). 

Сан.узел,  душевая кабина, одноразовые 

принадлежности.  

Каюта + 

2 чел  стандартный 

гостиничный 

номер  

 

В домике: одна двуспальная кровать, ТВ, телефон 

(внутренняя связь). 

Сан.узел,  душевая кабина, одноразовые 

принадлежности.  

Дом-баня  
«Счастье» 

До 8 человек 

 

Дом-баня:                

гостиная 

комната,         

3 комнаты 

отдыха  

В Дом-Бане: 

гостевая комната; 

ТВ; 

бассейн; 

3 комнаты отдыха с 2-х спальными кроватями; 

зона «Барбекю»; 

мангал.  

 


