Размещение

База отдыха «Уюгá»
Телефоны: 8 (908)643-30-11, 8 (950)140-00-54
Электронная почта: baikalsuper@yandex.ru

Низкий сезон
02.01.19- 16.06.19
25.08.19-31.12.19

Высокий сезон

1500 р. /чел
1200 р/ чел

2000 р./чел
1700 р./чел
500 р./ чел

17.06.19-24.08.19

www.baikalsuper.ru
ПРАЙС НА ПРОЖИВАНИЕ СЕЗОН 2019
Благоустроенный корпус-гостиница № 1:

Номера

стандарт - описание номера : ( не более 3 человек)

Одноместное
2-х местное
Доп. место

сан узел (душевая кабина, унитаз, раковина, зеркало, одноразовый гигиенический набор), ковровое покрытие, кровати две
односпальные + кресло кровать

Благоустроенный корпус-гостиница № 2:

Комната студия с зоной кухни

(Не

более 4-х человек)

Одноместное
2-х местное
3-х местное
Доп. место

2250 руб./чел
1750 руб/чел
1400 руб/чел
500 руб/ чел

3000руб/ чел
2100 руб/чел
1700 руб/чел
500 руб/чел

Описание: семейная кровать + односпальная кровать + односпальное кресло-кровать - сан узел (душ, унитаз, раковина,
зеркало, одноразовый гигиенический набор), ковровое покрытие, шкаф для одежды, зона -кухни – чайник, плита
индукционная, холодильник, раковина, набор посуды,

Благоустроенные дом бунгало
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 - описание

с верандами

Не более 4-х
человек

4000 руб/дом

5500 руб/ дом

1 кровать семейная, 1 односпальная, односпальное кресло-кровать, стол, шкаф для одежды, чайник, скамейка на веранде, сан
узел ( теплые полы, душ, унитаз, раковина, сушилка для белья, зеркало,

Благоустроенные дом

бунгало студия с

верандой

Не более 4-х
человек

4500 руб/дом

6000 руб/ дом

с зоной кухни № 1А, 2А, 3А ,4А ,5А , 6А описание
1 кровать семейная, + односпальная кровать ,+односпальное кресло-кровать, шкаф для одежды, зона-кухни – чайник,
холодильник, плита индукционная, раковина, набор посуды, обеденный стол, стулья, скамейка на веранде, сан узел ( теплые
полы, душ, унитаз, раковина, зеркало,)
Солнечные домики

бунгало с верандами и

кухней - описание

Не более 4-х
чел.

4700 руб/ дом

6500руб/ дом

1 кровать семейная, одна односпальная кровать , одно односпальное кресло –кровать , телевизор, зеркало, стол, шкаф для
одежды, скамейка и стол на веранде, зона-кухни – чайник, плита индукционная, раковина, набор посуды, обеденный стол,
стулья, сан узел ( теплые полы, душ, унитаз, раковина, зеркало)

Благоустроенные бунгало двухкомнатный в
бунгало 2 комнаты: описание:

Не более 6-х
человек

5500руб/ дом

7000 руб/дом

1-я комната- семейная кровать+ кресло- кровать , тумбочки прикроватные, шкаф; 2-я комната – диван евро, одноместное
раскладное кресло –кровать , телевизор, столик,; прихожая-встроенный шкаф, холодильник, плитка, чайник, посуда,
обеденный стол,; сан узел ( душ, унитаз, раковина, зеркало), скамейка и стол на веранде . Индивидуальная зона барбекю.

Не более 4
4000 руб/ номер 5500руб/номер
Однокомнатные апартаменты студии с
чел
отдельным входом в 2-х этажном гостевом доме - описание:
1 семейная кровать,+ односпальная кровать + односпальное кресло-кровать, шкаф для одежды, мини –кухня (
чайник, набор посуды, раковина), сан.узел ( душ. унитаз, раковина, зеркало),

Питание в кафе по меню или комплексное.
Питание ( в рублях с одного человека)
Комплексное 3-х разовое
Завтрак
Обед
Ужин

Взрослый
1200
250
500
450

Детское
800
150
350
300

