ПРЕЙСКУРАНТ
25.12.2020 – 10.01.2021гг.

Услуги размещения:
Стоимость размещения за сутки, в рублях

Категория номера

Вид
разме
щения

Стоимость
проживания с
25.12.20 по
30.12.2020
Тариф
буднего/выходного
дня

Стоимость
проживания с
31.12.20 по
10.01.2021
*бронирование
после 20.10.2020

Тариф раннего
бронирования
*до 20.10.2020

13000/14500

18500

20000

13000/14500

18500

20000

9000/10500

16500

18000

8000/9000

15500

17000

«Заезжий дом»
Дом №1
Общая площадь: S = 60 кв.м., своя веранда
S=12 кв.м; гостиная комната (диван
двухместный, мини-кухня (буфет, набор
посуды, электрическая плита, СВЧ-печь,
холодильник, чайник), обеденный стол,
стулья LCD-телевизор русская печь,
I спальня: 1 кровать двуспальная, комод;
II спальня: 2 односпальные кровати, комод;
Туалетная комната (с душем), Баня.

4+2доп.

Дом "Комфорт плюс"
Дом №2
S = 70 кв.м., гостевая комната: прихожая,
диван, стол обеденный, 8 стульев, LCDтелевизор, туалетная комната (с душем),
кухня (буфет, набор посуды, электрическая
плита, СВЧ-печь, чайник, холодильник);
1-спальня: двуспальная кровать,
односпальная кровать, диван, тумбочка;
2-ая спальня: двуспальная кровать,
односпальная кровать, диван, тумбочка.
Рядом с домиком размещена беседка и
мангал.

6+2доп.

Дом "Комфорт плюс"
Дом №5
Общая площадь: S = 62 кв.м. 1 этаж:
прихожая, мини-кухня (буфет, набор посуды,
электрическая плитка, СВЧ-печь, чайник,
посуда); комната (диван, 2 односпальные
кровати, тумбочки, LCD-телевизор, стол
обеденный, 6 стульев, холодильник).
Туалетная комната с душем.
2 этаж: (2 односпальные кровати, тумбочки).
Рядом с домиком есть беседка и мангал.

4+2доп.

Дом "Комфорт"
Дома №№ 3, 4
Общая площадь: S = 60 кв.м.
1 этаж: прихожая, мини-кухня (буфет, набор
посуды, электрическая плитка, СВЧ-печь,
холодильник, чайник, посуда); комната
(диван, 1 кровать двуспальная и 1
односпальная, 2 тумбочки, LCD-телевизор,
стол обеденный, 6 стульев, холодильник,
мини-камин); Туалетная комната (без душа).
2 этаж: 2 односпальные кровати, 2 тумбочки
прикроватные, стол письменный.
Рядом с домиком размещена беседка и
мангал.

5+2доп.

Дом "Рыбака"
Общая площадь: S = 35 кв.м., своя терраса
S=20 кв.м., прихожая, мини-кухня (буфет,
набор посуды, электрическая плитка, СВЧпечь, холодильник, чайник) русская печь;
комната: диван двухместный, 1 кровать
двуспальная и 1 односпальная, комод, LCDтелевизор, 2 обеденных стола, стулья;
Туалетная комната (без душа). Персональный
спуск к берегу р. Енисей. Рядом с домиком
размещена беседка и мангал.

3+2доп.

7000/8000

13000

15000

8000/9000

14000

16000

7000/7000

10000

11000

7000/7000

10000

11000

6500/6500

9000

10000

Апартаменты
№1,2
Общая площадь: S = 40кв.м. Наполнение:
прихожая, гардероб, кухонная зона (стол,
плита, духовой шкаф, чайник, СВЧ-печь,
холодильник, посуда), комната: LCDтелевизор, 1 кровать двуспальная,
прикроватные тумбы, 1 диван раскладной,
комод, журнальный стол.
Туалетная комната, душ, фен.

Номер «studioroom»
в гостевом доме
№1
Наполнение: прихожая, гардероб;
комната: LCD-телевизор, 1 кровать
двуспальная, прикроватные тумбы, 1 кресло
раскладное, комод, журнальный стол.
Туалетная комната, душ, фен.

Номер «studioroom»
в гостевом доме
№2,3,4
Наполнение: прихожая, гардероб;
комната: LCD-телевизор, 1 кровать
двуспальная, прикроватные тумбы, 1 диван
раскладной, комод, журнальный стол.
Туалетная комната, душ, фен.

Номер «tripleroom»
в гостевом доме
№5
Наполнение: прихожая, гардероб;
комната: LCD-телевизор, 3 кровати
полуторные, прикроватные тумбы, 1 диван
раскладной, комод, журнальный стол.
Туалетная комната, душ, фен.

2+2доп.

2+1доп.

2+2доп.

3+2доп.

*Каждое дополнительное место 2000 руб./сутки, дети до 12 лет 1000 руб./сутки
Условия размещения:

Бронирование осуществляется при предоставлении 50% от суммы проживания;

Единый расчетный час (время заезда и выезда):
- комнаты в гостевом доме - заезд в 17.00, выезд в 15.00
- дом Рыбака, дом Комфорт, дом Комфорт+ (4м) - заезд в 16.00, выезд в 14.00
- Апартаменты, дом Комфорт+ (6м), Заезжий дом – заезд в 18.00, выезд в 16.00

При заселении клиенту необходимо внести депозит в размере 5000 руб. для проживающих на
территории и депозит в размере 2000 руб. для гостей с дневным пребыванием. При выезде из базы
отдыха, если клиент не пользовался дополнительными услугами и не нанес базе отдыха материального
ущерба, залоговая сумма возвращается полностью. В противном случае администратор оставляет за собой
право удержать часть залоговой суммы или весь залог целиком. Если же размер оказанных клиенту услуг
либо причиненный клиентом ущерб превышает внесенный депозит, то клиент обязан доплатить
требуемую сумму до полного погашения суммы причиненного ущерба;
 Бесплатно предоставляется:














Возможность размещения детей до 7 лет (без предоставления постельных принадлежностей,
без завтраков);
 Парковка для автомобилей, лодок, катеров (на время проживания);
 Услуга «Разбуди меня!»;
 Wi-fi.
Количество основных, дополнительных и гостевых мест, строго ограничено. Дневное пребывание в
домиках, апартаментах и номерах посторонних лиц (свыше допустимого количества гостей)
запрещено;
Пользование беседкой и мангалом осуществляется согласно прейскуранту цен на дополнительные
услуги;
Поздний выезд оплачивается по следующему тарифу: продление бронирования менее 6 часов - 10% от
стоимости номера (за каждый час); от 6 до 12 часов тарифицируется как полусуток;
Питание организовано следующим образом:
 Комплексное питание для частных лиц и организаций оплачиваются отдельно:
завтраки (09:00–10:30) - 200 руб.,
обеды (14:00 – 15:00) - 450 руб.,
ужины (18:00 – 19:00) - 350 руб.
 Услуга «Roomservice» оплачивается по прайсу;
Заселение в номерной фонд ЭКО-парка «Балчуг» осуществляется по документу, удостоверяющему
личность;
Внимание! На территории ЭКО-парка «Балчуг» курение (в т.ч. кальян), а также зажигать свечи,
аромапалочки в номерном фонде строго запрещено. В случае выявления одного из фактов, взимается
штраф в размере 3000 рублей за дополнительное очищение воздуха специальными средствами;
Заезд с животными запрещен, штраф 3000 руб.
Наименование платных услуг
Дневное пребывание на территории парка (для
взрослых и детей старше 12 лет)
Дневное пребывание на территории парка (для детей
от 7 до 12 лет)
Стоянка автомобиля на территории, для не
проживающих на территории базы.
Стоянка лодки на территории, для не проживающих
на территории базы.
Спуск на берег с территории базы

Показатель единицы
стоимости

Цена (руб.)

1чел/с 10:00 до 22:00

200

1чел/с 10:00 до 22:00

100

1машина/1сут

200

1лодка/1сутки

70

1 машина

200

Аренда услуг
Наименование платных услуг
Аренда бани №1 * (8 человек)
Аренда бани №2* (4 человека)
Оплата за каждого дополнительного гостя
Душ без бани (для не проживающих на территории)
Веник березовый
Веник дубовый
Веник эвкалиптовый
Набор банный «С легким паром!» (колпак для
сауны, мочалка, гель для душа, шампунькондиционер)
Набор для душа (мочалка, гель для душа, шампунькондиционер)
Дополнительное банное полотенце

Показатель единицы
стоимости
1час
1час
1час
1чел
1шт
1шт
1шт

Цена (руб.)
2000
1500
200
150
200
400
400

1набор

150

1 набор

100

1шт

200

Дополнительная простынь
Дополнительные тапочки
Сауна в летний период

1шт
1шт
С 09:00 до 19:00

100
100
бесплатно

*Минимальный заказ бани: 2часа.
*В стоимость бани входит: простыня 8шт/4шт соответственно, полотенца 8шт/4шт соответственно, чайник,
чай, чайная пара 8шт/4шт соответственно.
**Дети до 7 лет включительно бесплатно в сопровождении взрослого, который приобрел билет дневного
пребывания.

Наименование платных услуг
Аренда беседки с мангалом
(до 6 человек)
Аренда беседки с мангалом
(до 15 человек)
Аренда беседки с печью барбекю
(до 10 человек)
Аренда VIP беседки***
(до 35 человек)
Для проживающих на территории
Для гостей с дневным пребыванием **

Аренда банкетного зала (для гостей, проживающих
на территории базы)
Услуга разжечь камин (входят дрова только в
каминной зоне, аренда банкетного зала в эту
стоимость не входит)
Оплата за каждого дополнительного гостя
Оплата за каждого дополнительного гостя

Показатель единицы
стоимости

Цена (руб.)

1час

400

1час

400

1час

500

1час до 00:00/после
00:00
1час до 00:00/после
00:00

1000/2000

с 18:00 до 20:00
(бесплатно)
далее оплата
почасовая

1500/2500
до 6 чел 1000 руб./час
от 6 до 12 чел
1500руб/час
от 12 и выше - расчет
считается
индивидуально

1500
1час
1час

200
200

*Минимальный заказ беседки: 2часа.
**В стоимость аренды входит: лавки, стулья, стол, мангал/печь барбекю соответственно.
*** В стоимость аренды входит: умывальник, зеркало, стулья, стол, камин, барная стойка, терраса-балкон.
Дети до 7 лет включительно бесплатно в сопровождении взрослого, который приобрел билет дневного
пребывания.
Стоимость аренды дополнительной мебели: стол прямоугольный - 400 руб., стул - 200 руб.

Сервис общественного питания
Наименование товара
Roomservice на обслуживание в номера,
апартаменты, домики, беседки, а также на
организацию комплексного питания, (заказ от 1000
руб.)
Услуги официанта (8 часов)

Кол-во

Цена (руб.)
+ 20% к ценам
меню

до 25 персон

4500

Конные прогулки
Наименование товара
Катание «в поводу» по территории парка
Катание «в поводу» в заповедную зону с
инструктором
Катание на санях (не более 3-х человек)
Фотосессия с фотографом гостя

Кол-во

Цена (руб.)

5мин/15 мин/30мин/ 1час

200/400/800/1600

1час

1500

круг
30мин

1чел-200руб
1000руб.

Если в расчетный час гость отказался от конной прогулки, администрация базы вправе взять с гостя
неустойку в размере 30% от заказа.
Бронирование конных прогулок осуществляется при предоставлении 50% от суммы заказа.

Прогулки по Енисею
* Максимальное количество в лодке: 3 человека

Наименование товара
Экскурсия в «Подпорожье»*
Экскурсия до «Скал»*
Экскурсия «Балчуг-Камни»*
Отдых или рыбалка на острове «Черепашка» без
инструктора**
Прогулки на моторной лодке (по Енисею)

Кол-во

Цена (руб.)

1лодка/1чел/1час
1чел/1час
1лодка/1чел/1час

750
750
750

3чел

1500

1чел/10мин

300
1700 первый
час,
последующие
1500
2000
150
1000
1500
2000
500

Рыбалка (в стоимость входят услуги
профессионального егеря)

2чел-3чел/1час

Услуги профессионального егеря
Чистка рыбы
Приготовление ухи из улова гостя
Приготовление ухи из улова егеря
Приготовление ухи из северной рыбы
Помощь собрать и разобрать лодку

4часа, не менее
1кг
1 казанок
1казанок
1казанок
1лодка

** Все услуги егеря дополнительно оплачиваются по прайсу
*** При потере снасти дополнительно взимается плата в размере 200руб; Сломанный спиннинг (1000руб).
Егерь вправе попросить сразу при первой встрече с клиентами предоплату за оказанные услуги в размере
50%
Если в расчетный час гость отказался ехать, администрация базы вправе взять с гостя неустойку в размере
30% от заказа.
****Бронирование прогулки по Енисею, рыбалки осуществляется при предоставлении 50% от суммы заказа.

Игровой сервис
Наименование товара
Нарды
Шахматы
Настольная игра «Имаджинариум»
Настольная игра «Монополия»
Настольная игра «Мафия»
Настольная игра «Уно»
Настольная игра «Свинтус»
Игра «Твистер»
Игра в «Русский» бильярд
Игра в настольный теннис
Аренда «SonyPlayStation 3» + 1 диск игры на выбор
Бадминтон
Волейбольный мяч
Аренда волейбольной площадки
Детская комната
Тир на улице

Кол-во

Цена (руб.)

1сутки
1сутки
1сутки
1сутки
1сутки
1сутки
1сутки
1сутки
1час
1час
1час
1час
Весь период
Весь период
Весь период
1пулька
1тарелка

200
200
200
200
200
200
200
200
350
150
150
50
50
бесплатно
бесплатно
10руб
20руб

Развлекательный сервис
Наименование товара
Магнитофон (USB, AUX, BLUETOOTH)
Большая колонка *
Колонка
Караоке
*Большая колонка сдается только при аренде банкетного зала.

Кол-во

Цена (руб.)

1 сутки
Время оговаривается
индивидуально
1 сутки
1час

350
3500
500
150

Летний инвентарь
Наименование товара
Велосипед
Электромашина
Сачок
Набор в песочницу
Батут

Кол-во

Цена (руб.)

30мин/1час
10 мин
На весь период
На весь период
На весь период

100/150
100
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Дополнительные платные услуги
Наименование товара
Фотоссесия на территории базы с фотографом гостей (за
большее количество гостей цена оговаривается индивидуально)
Раскладушка (вход подушка, одеяло, постельное белье)
Дополнительная (внеплановая) уборка номера в гостином доме
Дополнительная (внеплановая) уборка апартаментов и домиках
Вязанка дров (7шт)
Шампура
Решетка барбекю
Котелок
Аренда детского стульчика для кормления
Манеж детский

Кол-во

Цена (руб.)

5чел

от 1000

1шт
1 вязанка
6шт/Весь
период
1шт/Весь
период
На весь
период
Весь
период
Весь
период

1000
1000
1200
100
100
100
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Текстиль
Наименование товара
Полотенце для бассейна*
Халат
Полотенце большое
Полотенце среднее
Наволочка

Кол-во
1 шт./на
весь
период
1шт
1шт
1шт
1шт

Цена (руб.)
бесплатно
250
200
100
50

Пододеяльник
Простынь
Одеяло
Подушка
Дополнительный комплект постельного белья (наволочка,
простыня, пододеяльник)
Дополнительный комплект постельного белья (наволочка,
простыня, пододеяльник, подушка, одеяло)

1шт
1шт
1шт
1шт

150
100
200
100

1 комплект

300

1 комплект

600

На весь
период
1 комплект
1 комплект

Плед
Внеплановая смена комплекта постельного белья
Внеплановая смена комплекта полотенец

бесплатно
300
200

*При порче, утере полотенца для бассейна, гость выплачивает стоимость по прейскуранту.

Посуда
Наименование товара
Дополнительный набор посуды (ложка столовая, ложка чайная,
вилка, тарелка суповая, тарелка под горячее, стакан)

Кол-во

Цена (руб.)

1 набор

350

Бытовой сервис
Тип вещей

Стоимость, руб.
Глажка

Стирка

Верхняя одежда (куртка, плащ и т.п.)

200

300

Рубашка, футболка
Штаны (брюки, джинсы и т.п.)
Нижнее белье
Халат, пижама
Полотенце
Носки

140
180
100
140
100
60

160
200
160
160
120
100

