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 02.01.2019 по 01.06.2019
Корпус №1
Заезды «буднего дня»
(с вск по чт)

Вид размещения

Заезды «выходного дня»
(с птн по вск) и праздничные
дни (в т.ч. новогодние каникулы со 2 по
13 января 2019)

Взрослые
Дети до 3 лет
без места
Дети
до 12 лет с отдельным местом

500 руб/чел в сутки
Бесплатно
200руб/чел в сутки
400 руб/чел в сутки

600 руб/чел в сутки
бесплатно
250 руб/чел в сутки
500руб/чел в сутки

Корпус №2
Вид размещения
Номер 2х-местный
Номер 3х-местный
Номер 4х-местный
Номер блочного типа

Максимальное
кол-во гостей
2взр
3 взр
4 взр

Заезды «буднего
дня» (с вск по чт)

Заезды «выходного дня»
(с птн по вск) и
праздничные дни
1300 руб/сут
1500 руб/сут
1400 руб/сут
1700 руб/сут
1800 руб/сут
2200 руб/сут
См. цены в Корпусе1

Коттеджи
Вместимость
Наименование

Коттедж большой
Коттедж №7
Коттедж №8а
Коттедж №8б

20 чел
10-12 чел
10-12 чел
10 -12 чел

Летние домики
Вид размещения

Взрослые
Дети до 3 лет
Дети
без места
до 12 лет с отдельным местом
Дом №3 2-х этажный
повышенного комфорта (6-8
человек)

Посуточная аренда с проживанием
Заезды «буднего Заезды «выходного дня»
дня»(с вск по чт)
(с птн по вск) и
праздничные дни
10 000 руб/сут
12 000 рублей в сутки
7 000 руб/сут
8 000 рублей в сутки
7 000 руб/сут
8 000 рублей в сутки
7 000 руб/сут
8 000 рублей в сутки

Заезды «буднего дня» (с
воскресенья по пятницу)
300 руб/чел в сутки
Бесплатно
100 руб/чел в сутки
200 руб/чел в сутки
3 500 руб/сутки за дом

Заезды «выходного дня»
(с пятницы по
воскресенье)
350 руб/чел в сутки
бесплатно
100 руб/чел в сутки
250 руб/чел в сутки
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 02.01.2019 по 01.06.2019
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
Аренда беседок (до 23-00 часов)
Вместимость
Наименование
(человек)

Веранда большая (тюбинг)
Беседка1 (спорт.площадка)
Беседка2 (спуск на пляж)
Беседка3 (за баней)

40-50
10-15
10-15
10

Стоимость аренды
будни
выходные и
праздничные дни
За чел
не менее
За чел
не менее
100 руб/чел
100 руб/чел
100 руб/чел
100 руб/чел

Дневное пребывание без аренды залов и беседок
Наименование
улица
будни

100 руб/чел
Дневное пребывание без
аренды беседок и залов в
единоличное пользование
Группам предоставляются скидки

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

2000
1000
1000
600

150 руб/чел
150 руб/чел
150 руб/чел
150 руб/чел

3000
1500
1500
900

Стоимость
Помещение

Выходные и
праздничные дни

будни

Выходные и
праздничные дни

150 руб/чел

150 руб/чел

200 руб/чел

Находясь на дневном пребывании, вам доступна вся инфраструктура базы отдыха (пляж,
лежаки, детские площадки, мангалы, столы и скамейки не отмеченные табличками
«забронировно»).

* -- пребывание на территории базы отдыха «Теремок» с 8-00 до 23-00 без предоставления
спального места

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

250 руб

Ужин

180 руб

ИТОГО трехразовое
питание

550 руб

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

Пожалуйста оставляйте предварительные заявки на питание администратору.

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.

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

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОКАТ 2019
(по вопроса проката обращаться к администратору)
РУССКАЯ БАНЯ с комнатой отдыха и верандой (6-8 человек):
– 850 руб/час 31.12.2019 - 13.01.19.
– 650 руб/час с 13.01.2019.
Заказ на баню принимается не менее чем на 2 часа.
КВАДРОЦИКЛЫ
Большой (150см3) 600 руб/30 мин, 1000 руб/час;
Малый (50см3) 500 руб/30мин, 800 руб/час
ЛАЗЕРТАГ
Ружье 1 шт 200 руб/час
(в наличии 10 комплектов)
ВОДНАЯ ТЕХНИКА
Катер скоростной (4чел) 1000 руб/30ти минутная поездка
Катамаран 150 руб/час
ЗОРБЫ
Аквазорб
150 руб/10 мин
Зорб
200 руб/10мин
Роллерзорб 200 руб/10 мин
ТЮБИНГИ
Ватрушка 1 шт 150 руб/30 мин
Катание на своих тюбингах на трассах базы отдыха запрещено

СПОРТИНВЕНТАРЬ
Коньки/лыжи 150 руб/час
(со своими коньками пользование
катком бесплатно)
Ледянки
30 руб/день
Бадминтон 50 руб/день
Ракетки для большого тенниса 150 руб/день
Теннис настольный 100 руб/час
Велосипед
150 руб/час
Мяч
50 руб/день

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

Правила поведения на территории базы отдыха "Теремок"
1. При заезде на отдых турист должен ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
1.1. паспорт
1.2. квитанция/договор с подтверждением оплаченных услуг (если вносилась предоплата)
1.3. медикаменты для личного использования

2. После заселения или определения места отдыха турист ИМЕЕТ ПРАВО:
2.1. отдыхать на территории базы отдыха «Теремок» в оговоренное по договору время – время заезда на б/о
«Теремок» 17-00, время выезда до 15-00.
2.2. пользоваться общественным благоустроенным туалетом
2.3. разводить огонь в специально оборудованных местах
2.4. играть в подвижные игры на специально оборудованных площадках
2.5. пользоваться доп.услугами в соответствии с прейскурантом.
2.6.обратиться к администратору за помощью (оказать минимальную медицинскую помощь, вызвать скорую,
пожарных, правоохранительные органы, такси)

3. При проживании и отдыхе на территории базы отдыха «Теремок» турист ОБЯЗАН:
3.1. вести себя корректно по отношению к персоналу и другим отдыхающим,
3.2. соблюдать правила пожарной безопасности, правила безопасного поведения в лесу, на воде
3.3. сообщать администратору о возникновении на территории каких-либо нарушений
3.4. следить за сохранностью своего имущества
3.5. парковать автомобиль в специально отведенном месте
3.6. самостоятельно контролировать поведение привезенных с собой несовершеннолетних детей
3.7. не загрязнять и не засорять территорию базы и лесную зону
3.8. курить в специально отведенных местах

4. При проживании и отдыхе на территории базы отдыха «Теремок» туристу ЗАПРЕЩЕНО:
4.1. разводить огонь вне специально оборудованных мест, пользоваться пиротехникой
(в том числе: китайские фонарики) курить в помещениях турбазы
4.2. употреблять наркотические средства
4.3. неуважительно вести себя по отношению к персоналу и другим отдыхающим
4.4. нарушать правила пожарной безопасности, правила безопасности в лесу и на воде
4.5. стрелять из огнестрельного, охотничьего и пневматического оружия
4.6. передвигаться по территории базы на автомобиле
4.7. передвигать по своему усмотрению малые архитектурные формы (столы, скамейки, очаги)
4.8. выносить на улицу имущество номеров или домиков (мебель, оборудование, постельное белье, полотенца,
посуду и т.п.)

4.9. нарушать тишину и покой в ночное время (с 23-00 до 8-00)
5. При окончании действия договора турист должен:
5.1. за 15–10 минут до окончания времени пребывания на базе подойти к администратору и. передать ему в
целости и сохранности и в надлежащем порядке вверенное ему имущество турбазы «Теремок»
5.3. заплатить штраф в кассу ИП Васильева Е.Н.(база отдыха «Теремок»), если были нарушены правила
проживания или нанесен вред имуществу турбазы
5.5. покинуть место отдыха и территорию турбазы в час указанный в договоре, если договор не был продлен
заранее.
В случае нарушения настоящих Правил поведения, Администрация базы отдыха «Теремок» имеет право
расторгнуть договор с туристом в одностороннем порядке, в этом случае отдыхающий обязан покинуть б/о
«Теремок» после получения соответствующего требования.
В случае отказа туриста от оплаченных услуг удерживается компенсация и обращается в доход ИП Васильевой
Е.Н. следующая сумма:
 30% стоимости одних суток размещения, если отказ последовал в срок от 10 до 3 суток до начала заезда;
 100% стоимости одних суток размещения, если отказ последовал менее чем за 3 суток до начала заезда
В случае отказа туриста от использования всех или отдельных услуг после начала обслуживания, а также
прекращения поездки в связи с нарушением условий пребывания, туристу не возмещается стоимость не
предоставленного обслуживания (не оказанных услуг).
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 Номера 201-404;
 Большой банкетный
зал (100 чел);
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