Прайс-лист ЭТК «Бреховский Луг» с 10.09.2018 - 30.04.2019

ПРОЖИВАНИЕ
Будни

Выходные и праздничные дни

Дом рыбака(14 номеров)
1 местный номер (№ 1)

500 руб./сутки
50 руб./час.

750 руб./сутки
75 руб./час.

2 местные номера
(№ 4, 7, 9, 12)

1 000 руб./сутки
100 руб./час.

1500 руб./сутки
150 руб./час.

3 местный номер (№ 8)

1 500 руб./сутки
150 руб./час.

2 000 руб./сутки
200 руб./час.

4 местные номера
(№ 3, 5, 10, 11, 13)

2 000 руб./сутки
200 руб./час.

2750 руб./сутки
375 руб./час.

5 местный номер (№ 6)

2400 руб./сутки
240 руб./час.

2 900 руб./сутки
290 руб./час.

6 местные номера (№ 2, 14)

2600 руб./сутки
260 руб./час.

3 250 руб./сутки
325 руб./час.

Номер любой категории (кроме
одноместного)

250 руб/сутки с человека при
проживании не менее 14 дней, лечение
в санатории)

250 руб/сутки с человека при
проживании не менее 14 дней,
лечение в санатории)

Одноместный номер

250 руб/сутки с человека при
проживании не менее 14 дней, лечение
в санатории)

250 руб/сутки с человека при
проживании не менее 14 дней,
лечение в санатории)

Аренда гостевого дома полностью
(48 спальных мест)

32 340 руб./сутки

44 660 руб./сутки

Аренда 10 местного коттеджа (№ 1)
для компании до 5 чел

6 000 руб./сутки

8 000 руб./сутки

для компании до 8 чел

7 000 руб./сутки

9 000 руб./сутки

для компании до 10 чел

8 000 руб./сутки

10 000 руб./сутки

СТОИМОСТЬ В НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ
С 31.12.18 - 02.01.2019

18 000 руб./сутки

Аренда 12 местных коттеджей (№ 2, 3, 4)
Номер в коттедже (2-х местный)

2 000 руб./сутки

2 500 руб./сутки

для компании до 5 чел

6 000 руб./сутки

8 000 руб./сутки

для компании до 8 чел

7 000 руб./сутки

9 000 руб./сутки

для компании до 10 чел

8 000 руб./сутки

10 000 руб./сутки

для компании до 12 чел

8 500 руб./сутки

10 500 руб./сутки

СТОИМОСТЬ В НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ
С 31.12.18 -02.12.2019

20 000 руб./сутки

Дополнительное место
(раскладушка с бельем)

250 руб./сутки

350 руб./сутки

Место под палатку

200 руб./сутки

300 руб./сутки

Аренда всего жилого комплекса на сутки
(94 спальных места).

56 000 руб./сутки

73 300 руб./сутки

Скидка раннего бронирования – 3% (за 14 суток ), 5%( за месяц), 10% (за 3 месяца) Скидка предоставляется при условии
100% оплаты
Дети до 5 лет - БЕСПЛАТНО
Пенсионерам, инвалидам, участникам ВОВ и ликвидаторам Чернобыльской АЭС – 50% скидка на проживание в двухместном
номере
По охотничьему билету: в не сезон скидка на проживание 10%; в сезон – скидка 5%, в расчете на 1 человека
в День рождения скидка 30% на проживание для компании до 12 чел ( за неделю и неделю после)
Скидка студентам 30% при предъявлении документа (в расчете на каждого человека)
Скидка 10 % на проживание и скидка 50% на номер для молодоженов при проведении свадьбы в ЭТК “Бреховский луг”
Скидки не суммируются
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Романтические выходные

Проживание в двухместном
номере в гостинице
• Завтрак, обед,
РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН
• Русская баня(2 часа)
• Фиточай
• ПРОГУЛКА НА ЛОШАДЯХ
(верхом на 2-х лошадях 30 мин)
Пользование игровым залом(1 час)

от 2950 руб./чел.

Семейные выходные

Проживание в номерax в
гостинице:
• Завтрак, обед, ужин
• Русская баня (2 часа)
• Фиточай
• Рыбалка( в зависимости от улова(
200 рублей за кг)-оплачивается
отдельно
• ПРОГУЛКА НА ЛОШАДЯХ(30
мин)
• Бильярд, настольный теннис,
аэрохоккей(в течении 1 часа)

от 1800 руб./чел.
(при расчете на троих)
от 1660 руб/ чел.
( при расчете на четверых)
от 1460 руб/чел
( при расчете на пять человек)

• Проживание в в благоустроенном
двухместном номере:
• Трехразовое питание
• Баня по-черному (1 час)+
фирменный фиточай
• Массаж спины(по желанию можно
и другой зоны, каждая зона 330
руб)

от 2300 руб./чел.( в расчете на
двоих)
от 2000 руб/чел.(в расчете на 3
человек)

Тур “Укрепи иммунитет”

ПРИ АРЕНДЕ КОТТЕДЖА:
от 2400 руб./с чел.
(при расчете на 5 чел)

от 1810 руб/чел.( в расчете на 4
чел)

Экскурсионный тур
(Экскурсия может быть пешая, конная и на
снегоходах) рассчитывается индивидуально

• Проживание в двухместном
номере в гостинице
• Завтрак, обед, ужин
• Русская баня с фиточаем(2 часа)
• Экскурсия обзорная в повозке на
лошадях( 1 час), пешая, либо на
снегоходах.

от 1950 руб/чел( при
двухместном размещении)
от 1650 руб./чел( при
размещении 3 чел
от 1550 руб/чел( при
размещении 4 чел)
*Экскурсия оплачивается
отдельно:
-пешая 400 руб/час
-конная от 1100 рублей (1 час)
-на снегоходах от 1000 рублей

Детокс-выходные

Проживание в двухместном
номере в гостинице
• Трехразовое питание
• Русская баня(2 часа)
• Фиточай
• ПРОГРАММА ДЕТОКСИКАЦИИ С
МАССАЖЕМ на Курорте
"Ключи"(2200 руб) -оплачивается
отдельно.

от 1950 руб/чел( при
двухместном размещении)
от 1650 руб./чел( при
размещении 3 чел
от 1550 руб/чел( при
размещении 4 чел)
*Услуги курорта в
стоимость не входят

SPA-выходные

Проживание в двухместном
номере в гостинице
• Трехразовое питание
•Русская баня
• Фиточай
• SPA процедуры на курорте
"Ключи" на выбор( в пределах 800
руб): бассейн, душ шарко и прочее

от 1950 руб/чел( при
двухместном размещении)
от 1650 руб./чел( при
размещении 3 чел
от 1550 руб/чел( при
размещении 4 чел)
*Услуги курорта в
стоимость не входят

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Баня
Русская баня с мансардой

Будние дни

Выходные и праздничные дни

Баня (1 час)

800 руб./час

900 руб./час

Баня (не менее 2 часов)

600 руб./час

700 руб./час

При заказе бани на 3 часа и более веник и фито-чай БЕСПЛАТНО
Мансарда 4 местная

400 руб./2 часа
2500 руб. /сутки

600 руб./2 часа
3500 руб./сутки

Доп. место (раскладушка с бельем)

250 руб./сутки

350 руб./сутки

Баня русская «по-черному»

1000 руб./час

1500 руб./час

Полотенце

20 руб

20 руб.

Простыня

50 руб.

50 руб.

Веник березовый

50 руб./шт

50 руб./шт

Веник пихтовый

70 руб./шт

70 руб./шт

Веник дубовый

100 руб./шт

100 руб./шт

Фито-чай «Бреховский луг»

150 руб./л.
Массаж «Лечебный классический»

Спина

330 руб./30 мин.

Руки

330 руб./30 мин.

Ноги

330 руб./30 мин.

Голова

165 руб./15 мин.
Кафе, банкетный зал, конференц зал

Аренда кафе, банкетного зала

1000 руб./час

Почасовая аренда стола в кафе

150 руб./час.

Аренда конференц зала

1000 руб./час

При заказе банкетного и конференц зала более, чем на 5 часов, каждый последующий час будет со скидкой 50% 5000
руб+500 руб. 6-ой и последующий час
Аренда караоке

800 руб./сутки
Рыбалка

Форель

650 руб./кг

Карп

200 руб./кг

Карась

200 руб./кг

Складной стул

30 руб./час

Прикорм для рыбы 0,25 л (стакан)

30 руб.

Чистка рыбы

20 руб./шт.

Копчение рыбы

50 руб./шт.
Прокат оборудования для пикника

Аренда беседки

100 руб./час
1000 руб./сут.

Мангал

50 руб./ 3 часа, Для проживающих БЕСПЛАТНО

Котел

100 руб./3 часа, Для проживающих БЕСПЛАТНО

Решетка для барбекю, сковорода, котел 10 л

100 руб./3 часа, Для проживающих БЕСПЛАТНО

Половник

10 руб./3 часа

Дрова березовые (вязанка 8 поленьев)

100 руб.

Уголь березовый 1,7 кг.

200 руб.

Для проживающих БЕСПЛАТНО

Прогулки на лошадях
Катание в поводу с инструктором

450 руб./30 мин

Катание верхом

550 руб./30 мин

Катание в экипаже (5 чел.) (дети бесплатно)

350 руб. с 1 взрослого/30 мин

Обзорная прогулка по п. Ключи

1100 руб./час

Экскурсия по местным
достопримечательностям (Ключевская сопка,
Черное озеро, Серый камень)

1100 руб./час

Катание на мотовездеходах, снегоходах, квадроциклах
Катание на мотовездеходах

800 руб./30 мин
1600 руб./60 мин
7500 руб./8 часов

Катание на квадроциклах

500 руб./30 мин

Катание на снегоходах

500 руб./30 мин., инструктаж 150 руб.
Универсальная спортивная площадка

Большой теннис (спортивная площадка)

250 руб./час. Для проживающих БЕСПЛАТНО (1 час)

Волейбол (спортивная площадка)

50 руб./час за чел. Для проживающих БЕСПЛАТНО (1 час)

Баскетбол (спортивная площадка)

50 руб./час за 1 чел. Для проживающих БЕСПЛАТНО (1 час)

Мини-футбол (спортивная площадка)

50 руб./час за чел. Для проживающих БЕСПЛАТНО (1 час)

Аренда всего спортивного корта (для
больших команд)

1000 руб./час

Прокат мяча (волейбол, футбол, баскетбол)

200 руб./час

Прокат инвентаря (большой теннис)

200 руб./час

Дартс

50 руб./час

Бадминтон

50 руб./час

Порча ракетки для большого тенниса

6 000 руб.

Потеря мяча для большого тенниса

140 руб.

Потеря 1 дротика для дартса

400 руб

Порча/утеря мяча (для футбола, баскетбола,
волейбола)

2000 руб.

Игровой зал
Теннис настольный

100 руб./час.

Русский бильярд 12 фут.

200 руб./час.

Русский бильярд 9 фут.

150 руб./час

Поломка бильярдного кия

10 000 руб.

Порча полотна на бильярдном столе

40 000 руб.

Порча/утеря бильярдного шара

25 000 руб. (русский бильярд)
10 000 руб. (американский пул)

Американский пул

100 руб./час.

Аэрохоккей

100 руб./час.

Беговая дорожка, велотренажер, эллипсоид,
шведская стенка

Бесплатно для проживающих

Организация сплавов и прокат оборудования
Стоимость 1 ночевки в ЭТК “Бреховский луг”
(для компании 6 человек)

от 6500 рублей

Доставка к месту отплытия на
мотовездеходе, ( 6 чел)

3000 рублей/час

Питание(завтрак+ ужин)

от 500 рублей/чел

Катамаран 6-ти местный( комплект из 2-х
баллонов, рамы, ремнабора и 4-х весел)

800 руб./сутки

Катамаран 4-х местный( комплект из 2-х
баллонов, рамы, ремнабора и 4-х весел)

700 руб./сутки

Весло

50 руб./сутки

Жилет

60 руб./сутки

Палатка( 4 местная)

250 руб./сутки
Пешие экскурсии по музеям и природным памятникам

«Ключевская кругосветка»(По
с.Ключи с посещением старинного храма «Воскресения Христова», на святые
источники с купелью.) От 2:30 до 3:00 часов.

110 руб. с взросл.чел.
Дети беспл.

По «Курорту «Ключи» с посещением ключевской сопки «Городище».
От 2:00 до 2:30 часов.

110 руб. с взросл.чел.
Дети беспл.

По «Сказочной тропе древнегонарода «Чудь Белоглазая» на «Чёрное озеро».
От 1:30 до 2:00 часов.

60 руб. с взросл.чел.
Дети беспл.

По с.Ключи в «Берёзовую рощу на горе». (Романтическое фото).
От 2:00 до 2:30 часов.

110 руб. с взросл.чел.

По старинному Сибирскому тракту в Брёховскую «Никольскую» церковь
От 2:30 до 3:00 часов.

110 руб. с взросл.чел.
Дети беспл.

Выездные экскурсии
на личном транспорте

на минивене (8 чел)

На «Серый Камень»,легенда реки
«Иргина».От 1:30 до 2:30 часов.

450 рублей за экскурсовода

400 рублей взрослый
300 рублей детский

В Суксунскую Петро-Павловскую церковь к
иконе «Неопалимая Купина» -300 лет +
водопад «Плакун». От 2:30 до 3:00 часов.

650 рублей за экскурсовода

500 рублей взрослый
450 рублей детский

В п.Суксун с посещением 2 музеев
(краеведческий и частный К.М.Собакина),в
парк к памятнику «САМОВАРУ» и обзорная
вокруг пруда. От 3:00 до3:30 часов.

650 рублей за экскурсовода + билеты в
музей

500 рублей взрослый
450 рублей детский

с.Сыра в дом-МУЗЕЙ
культурно-народного творчества «Русская
изба» с чаепитием и концертными
мероприятиями. От 2:00 до 2:30 часов.

550 рублей за экскурсовода + билеты в
музей

450 рублей взрослый
400 рублей детский

Храмы Суксунского района.
От 2:30 до 3:00 часов.

650 рублей за экскурсовода + билеты в
музей

500 рублей взрослый
450 рублей детский

Охота
Вид охотн.ресурсов

Сроки охоты

Норма добычи

Стоимость путевки

Утка селезень

1мая-10 мая

2

Сезонная 3 000 руб.

Вальдшнеп

4

Гусь

2

Утка
Гусь
Вальдшнеп
Рябчик

25 июля-31 декабря с
легавыми и спаниелями, с 20
августа-31 декабря

4

5 августа-31 декабря с
легавыми и спаниелями, с 20
августа- 31 декабря

6

Сезонная 3 000 руб., с собаками
коэф.2-6000 руб.

2

5

Тетерев

4

Глухарь

2

Лось

1 -30 сентября, 1 октября- 31
декабря

40 000 руб./гол

Лось до 1 года

1 октября15 января

20 000 руб./гол

Кабан

1 августа28 февраля

30 000 руб./гол

Кабан до 1 года

15 000 руб./гол

Медаведь

1 августа-30 ноября

45 000 руб./гол

Волк, лисица, белка,
хорь,норка

15 октября 28 февраля

Сезонная 3000 руб./гол

Заяц

2

Енотовидная собака

3

Барсук

15 августа31 октября

Куница

15 октября 28 февраля

1 000 руб./гол

Рысь

То же

3 000 руб./гол

.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заезд и выезд в 18.00 Расчетный час 16.00
Парковка автомобиля - 10 руб./час (до 8 часов), сутки - 70 руб. Парковка автомобиля с прицепом - 15 руб./час (до 8
часов), сутки - 100 руб. С клиентов, прибывающих на базу отдыха с домашними животными (собаки, кошки) взимается
дополнительная плата в размере 500 руб./сутки за особь.

