Прайс-лист от 19.02.2021
Дополнительные услуги на турбазе «Чусовая»
Питание
Завтрак с 10ч до 11ч (по желанию гостя можем перенести на другое время)

150 руб./чел.

Обед с 14ч до 15ч (по желанию гостя можем перенести на другое время)

290 руб./чел.

Ужин с19ч до 20ч (по желанию гостя можем перенести на другое время)

260 руб./чел.

Доставка заказа в номер, баню 10% от счета, минимум 100 руб.

от 100 руб.
от 2 до 10 кг

3000 руб.

от 10 до 20 кг

5000 руб.

от 20 до 30 кг

7000 руб.

Приготовим из Ваших продуктов шашлык
(Время жарки шашлыка зависит от кол-ва мяса и оговаривается
дополнительно.)

Парковка автотранспорта
Парковка:
- легковая машина
- Газель
-автобус

50 руб./сутки/машина
100 руб./сутки/машина
200 руб./сутки/машина
Входной билет на т/б Чусовая

В выходные (1 день, 1 человек)
Взрослые и дети с 10 лет

200 руб.

Дети с 2х до 10 лет,
Пенсионеры (при предъявлении пенсионного удостоверения)

100 руб.
бесплатно

Дети до 2х лет
В будни (1 день, 1 человек)
Взрослые и дети с 10 лет

100 руб.

Дети с 2х до 10 лет,
Пенсионеры (при предъявлении пенсионного удостоверения)

50 руб.
бесплатно

Дети до 2х лет
Аренда помещений
Аренда банкетного - зала на 1-м этаже клуба (40-70 человек)
Банкеты (40-80 человек)
Конференции (50-100 человек)
Аренда зала «Ангел» на 1-м этаже клуба (10-15 человек)
Аренда зала «Барный»
Аренда зал «Уютный», на 1м этаже клуба
(15-20 человек)
Аренда зала «Изба игральная» до 10 человек

1000 руб./час
700 руб./час
500 руб./час
800 руб. /час
700 руб. /час
500 руб. /час

Аренда зала «Русский» 2й этаж клуба (10-15 человек)

1 час
8 час

10 час
Аренда зала «Каминный»
Банкеты (40-80 человек)
Конференции (50-100 человек)
Аренда зала «Печка» (в корпусе «Печка» до 15 человек)
Аренда зала «Слобода», «Екатеринбург» (в корпусе «Георгиевский», до 25 чел.)
Аренда спортивных площадок, площадок в лесопарковой зоне для проведения активных
игр
Аренда оборудования
Аренда столов со скатертями и стульев под чехлами для банкета.

500 руб.
3500 руб.
4000 руб.
1000 руб./час
500 руб./час
500 руб./ час
100 руб./чел.

50 руб./чел.

Аренда комплектов посуды для банкета (фужеры, тарелки, приборы)
Аренда оборудования для проведения конференций: экран, проектор

150 руб./чел
2000 руб./час

Аренда музыкального оборудования и микрофона

2000 руб./час

Аренда беседок, веранд, бань
Аренда беседки «Ромашка»
деревянная, застекленная, мангальная зона с наружи,
вместимость не более 20человек, 1 час. (минимум 2 часа)
В стоимость включено: уголь 3кг, дрова на растопку
Аренда беседок «Василек», «Маргаритка», «Лютик», «Купавка», «Афониха»
деревянные, не застекленные с печкой внутри: мангальная зона и место для казана,
(вместимость 10-15человек.),1 час. (минимум 2 часа)
В стоимость включено: уголь 3кг, дрова на растопку
Аренда беседки «Незабудка», деревянная застекленная с печкой внутри: мангальная
зона и место для казана, (вместимость 8-10человек.),1 час. (минимум 2 часа)В стоимость
включено: уголь 3кг, дрова на растопку
Терраса «Журавлиное гнездо», «Ласточкино гнездо», «Соколиное Гнездо», барбекю
в зоне «Разгуляй», площадка с мангальной зоной под открытым небом с вместимостью
до 20 чел. , 1 час (минимум 2 часа)
Аренда шампуров 10 шт. на 2 часа
Аренда решетки барбекю на 2 часа
Уголь 3 кг.
Дрова, охапка
Аренда летней веранды с мангальной зоной (вместимость до 70 чел.)
Размещение баннера (место)
Костер пионерский
Ксерокопия
Отправка, получение электронных писем
Баня «Царская» с бассейном (минимум 2 часа),
гостевая комната с телевизором, столом для настольного тенниса,
раздевалка, бассейн, сауна, туалет.
Стоимость за 10 человек, за каждого последующего – по 200 руб./чел/час, не более 20
человек.
В стоимость аренды бани входят простыни.

500 руб./час

500 руб./час

500 руб./час

500 руб./час.
100 руб.
50 руб.
200 руб.
200 руб.
700 руб./час
100 руб./м2
3 000 руб.
5 руб./стр.
10руб./шт.
09:00-20:00 1800руб./час
20:00-09:00 2000руб./час

Баня «Купеческая» (минимум 2 часа) до 8 чел.
В стоимость аренды бани входят простыни.
Баня «Боярская» (минимум 2 часа) до 8 чел.
В стоимость аренды бани входят простыни.
Баня «По-старорусски» на один день (с 13:00 до 21:00)
В стоимость аренды бани входят простыни.
Веник
Тапочки одноразовые

09:00-20:00 700 руб./час
20:00-09:00 900 руб./час

8000 руб./день
от 150 руб.
50 руб.

Прокат
Шашки, шахматы, домино
Прокат велосипедов, роликовых коньков, скейтбордов
Прокат ракеток для настольного тенниса
Прокат ракеток для бадминтона
Прокат мячей (футбол, волейбол, баскетбол)
Бильярд «Русский»12
Квадроцикл (1-2 человека)
Снегоход (1-2 человека)
Детский квадроцикл 1 круг по турбазе, 10-15 минут
Катание в санях за снегоходом с инструктором (до 5 человек)
Катание верхом на лошади по лесу (инструктор ведет лошадь с седоком под уздцы)

Катание верхом на лошади круг по турбазе 10-15 минут (инструктор ведет лошадь с
седоком под уздцы)
Верховая прогулка по лесу (инструктор едет рядом на второй лошади)
Лыжи беговые
Коньки
Тюбинг (бублик) с подъемником
Услуги подъемника
Санки
Ледянка
Тарзанка 1 спуск :

100 руб./сутки
150 руб./ час
150 руб./час
50 руб./час
30 руб./час
300 руб./час.
2500 руб./час
3000 руб./час
250 руб.
3500 руб./час
700 руб./30 мин
350 руб/круг
1500 руб./час
200 руб./час
150 руб./час
400 руб./час
200 руб./час
100 руб./час
50 руб./час
500 руб./чел

Тир
Детская комната

100 руб./10 выстрелов
100 руб./ребенок

