ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БАЗЫ ОТДЫХА:
PRICES ON ADDITIONAL SERVICES:
*ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ

Карельский зоопарк
Karelia zoo

Аренда конференц-зала (60 кв м)
Conference room rental (60 sq m)
Содержание животных
Accommodation with a pet
*по предварительному согласованию в
специально отведенных
номера/коттеджах
as agreed in specially designated
rooms/cottages
Связка дров
Bundle of firewood
Стоянка
Parking
*Бесплатно для гостей базы и
посетителей ресторана
*Free for our guests and for restaurant
visitors
Аэрохоккей
Air-hockey
Настольный теннис
Table tennis
Аренда халата
Bathrobe rental
Посещение спортивного комплекса
Sports complex
*Сеанс 2 часа (по предварительной
записи)
2-hour session

Взрослые
Adult
Ребенок до12 лет
Child under 12 y.o.
Ребенок до 3 лет
Child under 3 y.o.
1 час
1hour

1 сутки
1 day

10 кг
10 кг
Автомобиль (1 сутки)
Car (1 day)
Катер (1 сутки)
Boat (1 day)
1 партия
1 batch
1 час
1hour
1 сутки
1 day
Взрослые
проживающие/не проживающие
residents / non-residents guests
(Adult)
ребенок до 12 лет
проживающие/не проживающие
residents / non-residents guests
(child under 12 y.o.)
до 7 лет, в сопровождении.
взрослых
children under 7 y.o. old,
accompanied by adults
полотенце
towel

500
300
Бесплатно
Free
2000

800

250
1000

1000

50
100
200

600/1000

300/700

Бесплатно
Free
150

Баня на мысу
Bath at the cape

Баня с купелью
Bath with a font

4 часа, 10 человек
С 10:00 до 00:00**
4 hours, 10 persons
10:00 till 00:00**
Дополнительный час
Extra hour
Еще один человек сверх 10
One person above 10 people
2 часа, 1-4 человека
С 10:00 до 00:00**
2 hours , 1-4 persons
10:00 till 00:00**
Дополнительный час
Extra hour
Еще один человек сверх 4
One person above 4 people

Банный комплекс
Bath complex at the coast
Отделение «Стандарт»
2 часа, 1-4 человека
Русская баня на дровах
С 10:00 до 00:00**
Package «Standard»
2 hours , 1-4 persons
Russian wood-fired sauna
10:00 till 00:00**
Дополнительный час
Extra hour
Еще один человек сверх 4
One person above 4 people
Отделение «Комфорт»
4 часа, 1-4 человека
Русская баня, Турецкий хамам, джакузи С 10:00 до 00:00**
и купель
4 hours , 1-4 persons
10:00 till 00:00**
Package «Comfort»
Russian bath, Turkish Hamam, jacuzzi and Дополнительный час
Extra hour
font
Еще один человек сверх 4
One person above 4 people

23000

2000
800

8000

2000
800

7000

2000
800

22000

4000
800

Скидка 15% при аренде любой бани с 10:00 или с 11:00
15% discount when renting any sauna from 10:00 or 11:00
**Ночной тариф
Night bath tariff

Полотенце
Towel

С 00:00 до 03:00
Доплата за каждый час после
00:00 (Прибавляется к
стоимости
выбранного отделения бани)
From 00:00 to 03:00
Surcharge for every hour after
00:00 (Added to the cost
of the selected branch of the bath)
Банные принадлежности:
Bath accessories:
Шт./piece

2000/час
2000/hour

150

Веник дубовый
Oak broom
Веник березовый
Birch broom
Веник эвкалиптовый
Eucalyptus broom
Веник липовый
Linden broom
Классическое парение
Classic steaming
Традиционная русская мойка
березовым веником
Traditional Russian washing with a birch
broom
Медово-соляной скраб
Honey salt scrub
Карельское парение на сене
Karelian steaming In the hay
Банный ритуал от пармейстера
Bath ritual from the parmeister
Массажная процедура «Здоровая
спина»
Massage procedure "Healthy back"
Медовый массаж спины
Honey back massage

Шт./piece
Шт./piece
Шт./piece
Шт./piece
Парение
Steam bath
10 мин.(1 чел.)
10 min.(1 person)
10 мин.(1 чел.)
10 мин.(1 person)
15-20 мин. (1 чел.)
15-20 min. (1 person)
20 мин.(1 чел.)
20 min.(1 person)
35-40 мин. (1 чел.)
35-40 min. (1 person)
Массаж
Massage
30 мин.
30 min

350
250
350
350

1500

1500

2000
2800
4200

1800

40 мин.
40 min

2000

Массаж задней поверхности (спина и
ноги )
Back surface massage (back and legs)
Антистрессовый массаж «RELAX»
Anti-stress massage “Relax”

45 мин.
45 min

2000

60 мин.
60 min

2800

Лимфодренажный массаж тела
Lymphatic drainage body massage
Омолаживающий SPA уход для лица
Rejuvenating SPA facial care
Ароматический расслабляющий
массаж горячей свечой
Aromatic relaxing hot candle massage
Общий оздоровительный массаж
тела
Full-body massage
Стоунтерапия тела
Body stone therapy
Шоколадное обертывание
Chocolate wrap
Ритуал «Королевский уход»
Ritual "Royal Care"
Рай для двоих

60 мин.
60 min
60 мин.
60 min
60 мин.
60 min
90 мин.
90 min
90 мин.
90 min
90 мин.
90 min
60 мин.
60 min
Антистрессовый

3000
3000
3500

4000
5000
5000
6000
7000

Парный расслабляющий массаж всего
тела
Paradise for couple

массаж «RELAX» 60мин.
+15 мин. в подарок
(массаж головы – для
мужчин, точечный
массаж лица – для
девушек)
Anti-stress massage “Relax”
for couple (60 min.)+15 min
extra
(Head massage for men,
Face massage- for women)
Возможен выезд в коттедж с
Прибавляется к стоимости
массажным столом
выбранного сеанса
Order the massage table in the cottage
Added to cost
selected session
ЗИМНИЕ УСЛУГИ:
WINTER SERVICES:
Открытый каток
34 м*23 м
Open ice rink
34 m*23 m

+500

Бесплатно (со
своими коньками)
Free (own iceskates)

Коньки
Ice-skates

1 час
1 hour

Снаряжение для хоккея
Hockey equipment

(коньки, клюшка, шайба)
(ice-skates, a hockey stick, a hockey
puck)

Финские сани
Finnish sleigh
Санки/ватрушки
Sledge/snow tubes

1 час
1 hour
1 час
1 hour

Лыжи беговые
Ski

1 час
1 hour

Катание на снегоходе
«POLARIS» - 350 куб./см
Snowmobiling “Polaris”

1 человек на снегоходе Маршрут
от 20 км
1 person on a snowmobile 20 km
minimum

250 /км
250 / km

Количество снегоходов 5 шт.
There are 5 snowmobiles

2 человека на снегоходе Маршрут
от 20 км
2 persons on a snowmobile 20 km
minimum

300 /км
300 / km

Учебное катание на снегоходе
Snowmobile training

1 снегоход
1 snowmobile

Экипировка
Snowmobiling equipment

костюм, ботинки, перчатки
Suite, boots, gloves
комбинезон для рыбалки
Snowsuit for fishing

300
300 /час
300 /hour
200
200
250

4000/45 мин
4000/45 min
400
400

Шарабан, ледоруб, удочка
Fishing box, ice-axe
500
Егерь
Huntsman (Supporting)

Панорамная беседка на мысу
Big picnic site rent

Сопровождение до места
рыбалки Accompanying to the
fishing place
ЛЕТНИЕ УСЛУГИ:
SUMMER SERVICES:
6 часов
6 hours

2000

10000

Доп. час
Extra hour

1000

1 спуск
1 descent

1000

Ролики
Roller skates

1 час
1 hour

250

Велосипеды
Bicycles

1 час
1 hour

250

Стендовая стрельба
*стрельба только из своего оружия
Skeet shooting
*Shooting from your own weapon only
Электросамокат (до 100 кг)
Electric scooter (up to 100 kg)

Организация
Организация
1 час/1 hour
24 часа/24 hour

500 (70 руб/
тарелочка)
500 (70
rubles/plate)
300
2000

Электросамокат (до 150 кг)
Electric scooter (up to 150 kg)

1 час/1 hour
24 часа/24 hour

400
3000

Электрокар (4+2)
Electric golf car rent (4+2)

4 часа/4 hour
24 часа/24 hour

4000
10000

Лесное сафари на мотовездеходе
Forest safari on an all-terrain vehicle

1-5 человек (1-5 persons)

Площадь 100м2 (до 50 чел)
Area 100m2 (up to 50 people)
Троллей в зоопарке
Trolls in the zoo

Лесное сафари на ретроавтомобиле
Forest safari on a vintage car
Катание на квадроцикле для детей
от 10 до 16 лет (не более 90 кг.)
Quad biking for children from 10 to 16
years (no more than 90 kg.)
Бадминтон
Badminton
Мяч
Balls

1 час – 1 час 30 мин.
1 hour - 1.30 min
1-3 человека (1-3 persons)

8000

1 час – 1 час 30 мин.
1 hour - 1.30 min

7000

30 мин.
30 min
1 час
1 hour
1 час/ 1 hour
волейбольный/ volleyball
баскетбольный/ basketball
футбольный/ football

2500

100

100

Аренда пляжного полотенца
Beach towel rental
Гидроцикл
Jet ski

Аренда надувного матраса
Rent an air mattress

SUP-surf (серфинг с веслом)
SUP-surf (серфинг с веслом) для двоих
Водный велосипед (катамаран)
Paddle boat (catamaran)
Катание на ватрушке, водных лыжах
Water tubing

Весельная лодка
Rowboat
Резиновая лодка с мотором
Rubber motorboat
Прокат удочки/спиннинга
Rental fishing rod/spinning
Рыбалка в зарыбленном пруду
Fishing at the stocked pond
*Насадки - предоставляется кукуруза
*Tips - corn provided
Катание на катере:
Motorboating:

Троллинговая рыбалка на
катере «Buster» с 8 спиннингами

1 сутки
1 day
5 минут 1 чел.
5 minutes 1 person
каждая последующая минута
every extra minute
5 минут 2 чел
5 minutes 2 persons
каждая последующая минута
every extra minute
Малый/Small
1 час/1 hour
Большой/Large
1 час/1 hour
1 час
1 hour
1 час
1 hour
1 час
1 hour
5 минут
5 minutes
каждая последующая минута
every extra minute
1 час
1 hour
1 час (до 4 чел.)
1 hour (to 4 persons)
3 часа
3 hours
Путевка на рыбную ловлю.
Норма вылова 2кг
Fishing voucher
2 kg of caught fish
сверх 2 кг
over 2 kg

100
500
100
750
150
300
500
1000
1500
250
300
50
300
1200
300

1600

800
1 кг живого веса
1 kg live weight
«Buster» (до 3 чел)
3600/час
Boat «Buster» (3 people or less)
3600 rub./hour
«Silver» (до 4 чел)
4800./час
Boat «Silver» (4 people or less)
4800 rub./hour
«Star Cabin» (до 5 чел)
6000./час
Boat «Silver Star Cabin» (5
6000 rub./hour
people or less)
«Falcon» (до 6 чел)
8000./час
Boat «Falcon»(6 people or less)
8000 rub./hour
4 часа
9000
4 hours

(не более 3-х человек)
Trolling on the boat “Buster” with 8
spinnings
Троллинговая рыбалка на катере
«Silver» с 10 спиннингами
(не более 4-5-ти человек)
Trolling on the boat “Silver” with 10
spinnings
Троллинговая рыбалка на катере «Star
Cabin» с 10 спиннингами
(не более 5-6 человек)
Trolling on the boat “Star Cabin” with 10
spinnings
Троллинговая рыбалка на катере
«Falcon» с 10 спиннингами
(не более 6 человек)
Trolling on the boat “Falcon” with 10
spinnings

дополнительный час
extra hour
4 часа
4 hours
дополнительный час
extra hour
4 часа
4 hours
дополнительный час
extra hour
4 часа
4 hours
дополнительный час
extra hour

1200
11000
1700
18500
2500
26000
4000

