База отдыха «Теремок»
Челябинская область, Увельский р-н, п. Кичигино. Тел: 8-912-801-36-34, 8-912-404-71-91

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОЖИВАНИЕ с 10.01.2020 г. по 01.05.2020 г.
Корпус
ВИД
РАЗМЕЩЕНИЯ

Взрослые

Заезды «буднего
дня»
(с ВСК по ЧТ)
650 руб/чел в сут

Заезды «выходного дня»
(ПТН, СБ) и
праздничные дни
750 руб/чел в сут

Дети до 3 лет

Бесплатно

Бесплатно

250руб/чел в сут

300 руб/чел в сут

Дети
3-12 лет с отдельным
местом

450 руб/чел в сут

550руб/чел в сут

Мах 2 чел

1400 руб/сут

1600 руб/сут

Max 4 чел
2400 руб/сут
Семейный номер
(2 двуспальные
кровати)
ГРУППОВЫМ ЗАЕЗДАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ

2800 руб/сут

Блочные номера,
3х- и 4х-местные
номера

Категория
проживающих

без места

Двухместный номер
(двуспальная кровать)

Коттеджи
Наименование

Вместимость

Заезды «буднего
дня»
(с ВСК по ЧТ)
Коттедж большой
18-20 чел
11 000 руб/сут
Коттедж №7
8-10 чел
7 000 руб/сут
Коттедж №8а
8-10 чел
7 000 руб/сут
Коттедж №8б
8-10 чел
7 000 руб/сут
Дополнительное место в коттеджах – 500 руб/сут
Летние домики
Категория проживающих
Дети до 3 лет
Дети
без места
до 12 лет с отдельным местом
Дом №3 и дом №11
(6-8 человек)

Заезды «выходного дня»
(ПТН, СБ) и
праздничные дни
13 000 рублей в сутки
8 000 рублей в сутки
8 000 рублей в сутки
8 000 рублей в сутки

Заезды «буднего дня» (с
Заезды «выходного дня»
ВСК по ЧТ)
(ПТ, СБ)
Бесплатно
бесплатно
100 руб/чел в сутки
100 руб/чел в сутки
200 руб/чел в сутки
250 руб/чел в сутки
НА РЕКОНСТРУКЦИИ
3 500 руб/сутки за дом
4 000 руб/сутки за дом

База отдыха «Теремок»
Челябинская область, Увельский р-н, п. Кичигино. Тел: 8-912-801-36-34, 8-912-404-71-91

ПРАЙС-ЛИСТ НА ДНЕВНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ* с 10.01.2020 по 30.05.2020
Аренда банкетных залов (до 23-00 часов)
Наименование
Вместимость
(человек)
Корпус№2 большой зал
60-100
Корпус №1 зал кафе
40-50
Корпус №1 малый зал
10-15
Банкетный зал в коттедже большом
20-30
*предоставляются скидки проживающим на базе

Стоимость аренды зала
за чел.
не менее
200 руб/чел
10000 руб
200 руб/чел
5000 руб
200 руб/чел
3000 руб
200 руб/чел
4000 руб

Аренда беседок (до 23-00 часов), дневное пребывание
Вместимость
Наименование
Стоимость аренды
(человек)
Заезды «буднего дня»
Заезды «выходного
(с пн по чт)
дня» (с пт по вск) и
праздничные дни
За чел
не менее
За чел
не менее
2000
3000
Веранда большая (тюбинг)
40-50
1000
1500
Беседка1 (с каменным
10-15
150
руб/чел
200
руб/чел
мангалом)
1000
1500
Беседка2 (спуск на пляж)
10-15
Дневное пребывание* на
территории без аренды
беседок
Находясь на дневном пребывании, вам доступна вся инфраструктура базы отдыха (пляж,
лежаки, детские площадки, мангалы, столы и скамейки не отмеченные табличками
«забронировано»).

* -- пребывание на территории базы отдыха «Теремок» с 8-00 до 23-00 без предоставления
спального места и без аренды беседок/залов в единоличное пользование

База отдыха «Теремок»
Челябинская область, Увельский р-н, п. Кичигино. Тел: 8-912-801-36-34, 8-912-404-71-91

Уважаемые гости!
Добро пожаловать в наше кафе, где готовят вкусно и по-домашнему!

Завтрак

Цена
120 руб

Обед

280 руб

Ужин

200 руб

ИТОГО трехразовое
питание

Примерный состав
Каша молочная или омлет
Выпечка или яйцо вареное
Йогурт
Чай/кофе
Салат, суп, второй блюдо,
фрукт, напиток
Салат,
второе
блюдо,
выпечка, напиток

600 руб/чел

Приглашаем вас провести свадьбу, юбилей, корпоративное мероприятие на
нашей базе отдыха! Отличная кухня, демократичные цены!
Мы не берем арендную плату за банкетные залы при заказе от 30тыс.руб в зале кафе, от
50тыс.руб в зале ресторана. Алкогольные напитки ваши. Организовываем фуршеты и
банкеты вне банкетных залов – на веранде и в беседках.

Если вы арендуете коттедж/зал и самостоятельно организовываете застолье предлагаем
вам взять в аренду комплекты банкетной посуды (50 руб за 1 комплект). 1 комплект
банкетной посуды это порционная и полупорционная тарелки, бокал, стакан, рюмка, вилка,
нож, салатник. В стоимость аренды входит последующая уборка и мытье посуды.

