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    1. Как заказать номер отдыха .    

    

Номер для отдыха рассчитан на одного , максимум двух человек. В нем имеется : 1,5
спальная кровать, стол, 2 стула, телевизор, санузел  с встроенной душевой кабинкой,
раковина и унитаз. Всегда есть горячая и холодная вода . Так же в номере всегда есть
чистое полотенце и чистое постельное белье . Стоимость проживания - 1000 руб/1 день .
Под одним днем понимается заезд в номер на время, продолжительностью от 1 до 24
часов.Желаем приятного отдыха.

  

 Перейти к оформлению заявки.
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    2. Как заказать малый (восточный шатер).  

  

Этот небольшой шатер рассчитан на вместимость от 1 до 8 человек . Это не говорит о
том , что больше нельзя . Но принимайте во внимание , что будет тесновато при
увеличении численности посетителей малого шатра больше 8 человек . Хотя на общей
цене за отдых в шатре этот предел численности не отразится ! Настил в шатре дощатый
- поэтому в холодную погоду ногам не так холодно , но узнать погоду на день заезда
все-таки не помешает . Обрамлен шатер по кругу плотным материалом серо-бежевого
цвета . Так же имеется москитная сетка по кругу , поэтому приставание комаров сведено
к минимуму . В шатре разрешается курить - на верху в крыше шатра есть вентиляционное
отверстие . Рядом с этим чудесным объектом отдыха (в 1 метре) имеется крытая
шашлычница с высоким мангалом . Вы можете этим воспользоваться и самостоятельно
приготовить шашлык или барбекю . Так же приобретая малый (восточный шатер), Вам
выделяется место рыбака №3 . Можете совместить великолепный отдых с интересной
рыбалкой , и при этом не доплачивать за место рыбака ! Стоимость малого шатра по
субботам 3000 руб/ 1 день , а по остальным дням недели 2000 руб/ 1 день .Недалеко от
малого шатра ( приблизительно в 7-10 метрах) расположено волейбольное поле с
натянутой сеткой . За небольшую доплату можете размяться в спортивном сражении .
Желаем приятного отдыха !

  

 Перейти к оформлению заявки.

  

  

  

  
    3. Как заказать большой шатер .  
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  Наш большой шатер представляет собой закрытое помещение с размерами по периметру3 метра x 6 метров . От ветра и дождя защищен плотной непромокаемойвысококачественной тканью . Для защиты от назойливых насекомых имеется внутренняямоскитная сетка . Находится шатер на большом деревянном помосте с ограждениямиметровой высоты . Перед шатром на этом же деревянном помосте имеется площадка длятанцев приблизительно таких же размеров как шатер (3 метра x 6 метров) . Внутри этогокрасивого шатра имеется 5 круглых столов и вокруг них 20 стульев . Вместимость до 20человек . Но увеличение численности отдыхающих в шатре на цене не отражается . Такчто если будет Вас более 20 человек - то все зависит от полноты тел присутствующих .Заказав шатер Вам автоматически выделяется место рыбака №2 , так что уставшим отвеселья отдыхающим предоставляется прекрасная возможность испытать свою удачу врыбной ловле . Стоимость большого шатра по субботам 4000 руб/ 1 день , а поостальным дням недели 3000 руб/ 1 день .Так же в Ваше распоряжение отдается истоящая в 5 метрах беседка с примыкающим к ней крытым мангалом . Вы легко можетеприготовить шашлык , барбекю и т . д. Желаем приятного отдыха !   Перейти к оформлению заявки.            4. Как заказать плавучий домик .  

  Для любителей экзотики нами организовано еще одно место для активного отдыха нанашем озере . Это плот понтонного типа с навесом от солнца окаймленный перилами . Надеревянном настиле установлен стол и 4 стула . Количество стульев определяетпредельное число отдыхающих на плавучем домике . Сидя на этом интересном месте Выбудете ощущать легкое покачивание на маленьких волнах . А также находясь с 3-хсторон на водной глади , Вам будет казаться ,что находитесь в открытом море . Так жекак и на других местах для отдыха можете заказать дополнительно такие вкусныеблюда как : шашлык , плов , димлама .Прямо сидя за столом на плавучем домике можнозакинуть удочку и ловить рыбу .Стоимость аренды плавучего домика 100 руб/ 1 час .Желаем приятного отдыха !   Перейти к оформлению заявки.            5. Как заказать беседку .  

  Эту беседку , стоящую рядом с большим шатром , можно арендовать отдельно от шатра ,но только в случае если не арендован на это же время сам большой шатер . Она(беседка) свободно вмещает 7 человек . Сделана целиком из дерева и обрамлена густойрастительностью вокруг . К ней примыкает крытая шашлычница в которой даже вдождливую погоду можно без проблем приготовить вкусный шашлык или барбекю .Перед беседкой имеется подстриженный газон на котором можно просто всейкомпанией разместиться на травке . Желаем приятного отдыха !  Перейти к оформлению заказа    
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