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Прейскурант цен на дополнительные услуги базы отдыха с 01.01.19. 
Аэрохоккей   50 руб./партия 

Настольный теннис   100 руб./час 

Американский бильярд   (для гостей базы - бесплатно)   

Караоке  При заказе банкета - бесплатно   

Прокат DVD-проигрывателя  (в коттеджах предоставлены бесплатно) 150 руб./сутки  

Солярий вертикальный 20 руб./мин  

Услуги прачечной 1 вещь  100 руб/вещь 

Содержание животных 
(только для коттеджей) по договоренности 600 руб./сутки  

Стоянка* машина 500 руб./сутки 

  катер 1000 руб./сутки 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПИРСОМ* спуск и подъем катеров 1000 руб./ед. 

* Для проживающих на базе  и посетителей ресторана стоянка/пирс  бесплатно  

Шампура или решетка    200 руб/день 

Посещение спорткомплекса Взрослый (проживающие/непроживающие) 450 руб /700 руб 

  

ребенок до 12 лет 
(проживающие/непроживающие) 
до 7 лет – бесплатно, в сопровождении 
взрослых 250 руб /400 руб 

ПРОКАТ ЛЕТО 

Велосипеды    250 руб./час  

Роликовые коньки   250руб./час 

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА* *Стрельба только из своего оружия 

500 руб. (+ 70 
руб./тарелочка) 

Ракетки для бадминтона, 
воланчик   100 руб/1 час 

Мяч (волейбольный/баскетбольный/футбольный) 100 руб/1 час 

   

Гидроцикл: 5 минут  500 руб. 

  каждая последующая минута  100 руб. 

SUP-surf (серфинг с веслом)   500 рублей/час. 

Водный велосипед 
(катамаран)   

200 руб./час  

Катание на ватрушке, водных 
лыжах  • 5 мин.  

300руб. 

  • каждая последующая минута 50 руб 

Резиновая лодка с мотором  
1 час (до 4 чел.)  600 руб.  

 + израсходованный бензин   

Весельная лодка   300 руб./час. 

Катание на катере: ·        «Silver Star Cabin» (до 5 человек) 3300 руб./час 
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·        «Silver» (до 5 человек) 2700 руб./час 

·        «Buster» (до 3 человек) 2200 руб./час 

ПРОКАТ ЗИМА 

Открытый каток (34 м*23 м)   

 бесплатно (со 
своими 

коньками) 

Коньки   200 руб./час 

Снаряжение для хоккея 
(коньки, клюшка, шайба)   200 руб./час 

Санки/ ватрушки    200 руб./час  

Лыжи (беговые)   200 руб./час 

Катание  на санях  (4-5 человек) круг 10 км  поберегу озера 1500 руб. 

КАТАНИЕ НА СНЕГОХОДЕ * 
1 чел.на снегоходе *цены действуют с 
01.12.19 150 руб./км  

  
2 чел. на снегоходе *цены действуют с 
01.12.19 180 руб./км  

ЭКИПИРОВКА для езды на 
снегоходе костюм, ботинки, перчатки  400 руб.  

Зимняя рыбалка 
  

Доставка на санях до оз 
Вахваярви  вместимость саней до 3х человек 

4000 руб/ с 
группы 

Зимний комбинезон для 
рыбалки   400 руб/ 1 шт 

Шарабан, ледоруб, удочка   500 руб 

       ( доп. удочка) 200 руб. 

Егерь (сопровождение)   1000 руб 

Доставка инструктором на снегоходе к месту зимней рыбалки: 
 озеро Вахваярви 

 озеро Юлялампи                1 человек 130 руб./км 

 озеро Янисъярви 

БАНИ 

Баня на берегу озера (6 чел)* 
1 час (10:00 до 00:00) 1 500 руб. 

1 час (00:00 до 03:00) 3 000 руб. 

*(В стоимость включен 
комплект из 6 полотенец   

Баня на берегу озера (2 
человека) 1 час (10:00 до 00:00) 

1000 руб. 

 1 час (00:00 до 03:00) 2 000 руб. 

Дополнительно 

полотенце 100 руб. 

веник березовый 150 руб. 

веник дубовый 200 руб. 

*Баня на мысу 
8 часов, 15 чел. 15 000 руб. 

дополнительный час 1 000 руб. 
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*В стоимость включен 
комплект из 15 простыней и 
полотенец, 10 веников     

Дополнительно 

еще один человек сверх 15 300 руб. 

веник березовый 150 руб. 

веник дубовый 200 руб. 

РЫБАЛКА 

Троллинговая рыбалка на Янисъярви 

·        «Silver Star Cabin» (до 5 

человек) 

6 часов 15000 руб 

доп. час 1300 руб 

·        «Silver» (до 5 человек) 

6 часов 9 900 руб 

доп. час 1100 руб 

·        «Buster» (до 3 человек) 

6 часов 8 500 руб 

доп. час 900 руб 

Троллинговая рыбалка на Ладоге 

·        «Silver Star Cabin» (до 5 

человек) 

6 часов  + израсх .бензин 20 000 руб 

доп. час 1 900 руб 

·        «Silver» (до 5 человек) 

6 часов + израсх .бензин 15 000 руб 

доп. час 1 700 руб  

·        «Buster» (до 3 человек) 

6 часов  + израсх .бензин 13 000 руб 

доп. час 1 500 руб 

   

Рыбалка в зарыбленном 
пруду 

      ( прокат удочки/спининга.) 200 руб./ 3 часа 

      ( пользование прудом, для не проживающих, 
без предоставления оборудования, 1 человек ) 300 руб./ 3 часа 

Пойманная рыба               300 руб./кг 

ЗООГРИНПАРК   

Посещение  Зоогринпарка без экскурсии 

 взрослый 400 руб 

 дети с 3 до 12 300 руб 

Групповая экскурсия в Зоогринпарк ( от 10 человек)  

 взрослый 500 руб 

  дети с 3 до 12 400 руб 

Индивидуальная экскурсия в Зоогринпарк (1-9 человек) 

 Стоимость на группу  5000 руб. 

 


