ТАРИФЫ БАЗЫ ОТДЫХА «ЕЛОЧКИ» (25 марта 2020г)
г. Южно-Сахалинск, с. Елочки.
Тел: 8 (962) 580 98 08
Эл. почта: elochki65@mail.ru
Сайт: elochki65.ru
Инстаграм: elochki65
ТАРИФ «В Ы Х О Д Н О Й Д Е Н Ь »


Аренда всей базы отдыха на условные сутки -22 часа (два гостевых дома, банкетный зал, беседки с мангалами на
улице, русская баня на дровах- 5 часов)

Максимальное количество гостей в рамках тарифа – 20 чел.

В выходные дни (пт, сб, вс) – 55 000 руб. в будние дни – 50 000 руб.

В периоды праздников: - 60 000 руб. (02-10 января; 23 февраля; 08 марта; 1 мая; 09 мая; 12 июня; 27 июня; 04
ноября, 20-30 декабря)

В период с 31 декабря по 02 января стоимость 100 000 руб/сутки.

Дополнительная плата за каждого гостя сверх 20 – 1000 руб.

Дети до 5 лет без самостоятельного спального места – бесплатно.








Заезд в 14:00, выезд 12:00 следующих суток.
Заказ предварительный с внесением 50 % предоплаты.
Обязательное заключение договора с предоставлением паспорта и взнос депозита 10000 рублей на время
аренды.
В стоимость не включена аренда банного чана (дополнительная оплата 6000 руб).
Предоставление банкетной посуды 120 руб/чел.
Еда и напитки не включены, возможен заказ блюд по меню за дополнительную оплату.
Имениннику (+ / - два дня) предоставляется скидка –5% в виде баллов на электронную накопительную карту
приложения UDS.
ТАРИФ «П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й Д Е Н Ь »



Аренда всей базы отдыха (два гостевых дома, банкетный зал, беседки с мангалами на улице) на условные сутки -22
часа.

Максимальное количество гостей в рамках тарифа – 50, из которых с ночевкой комфортно могут остаться 16
человек (двуспальное размещение).

В выходные дни (пт, сб, вс) – 55 000 руб., в будни 45 000 руб.

В периоды: 23 февраля; 08 марта; 1 мая; 09 мая; 12 июня; 27 июня; 04 ноября, 20-30 декабря, 02-10 января – 60
000 руб.

В период с 31 декабря по 02 января стоимость 100 000 руб/сутки.

Дополнительная плата за каждого гостя сверх 50 чел – 500 руб.








Заезд в 14:00, выезд 12:00 следующих суток.
Заказ предварительный с внесением 50 % предоплаты.
Обязательное заключение договора с предоставлением паспорта и взнос депозита 10000 рублей на время
аренды.
В стоимость не включена аренда бани и банного чана.
Предоставление банкетной посуды - 120 руб/чел
Еда и напитки не включены, возможен заказ блюд по меню за дополнительную оплату.
Имениннику (+ / - два дня) предоставляется скидка –5% в виде баллов на электронную накопительную карту
приложения UDS.
ТАРИФ «О Т Д Ы Х В Б У Д Н И »



Аренда всей базы отдыха (два гостевых дома, банкетный зал, беседки с мангалами на улице) на условные сутки -22
часа.

Максимальное количество гостей в рамках тарифа – 16.

В будние дни (пн, вт, ср, чт) – 35 000 руб.

Тариф не применяется в периоды: 01-10 января; 23 февраля; 08 марта; 1 мая; 09 мая; 12 июня; 27 июня; 04
ноября, 20-31 декабря.

Дополнительная плата за каждого гостя сверх 16 – 1000 руб .

Дети до 5 лет без самостоятельного спального места – бесплатно.
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Заезд в 14:00, выезд 12:00 следующих суток.
Заказ предварительный с внесением 50 % предоплаты.
Обязательное заключение договора с предоставлением паспорта и взнос депозита 10000 рублей на время
аренды.
В стоимость не включена аренда бани и банного чана.
Еда и напитки не включены, возможен заказ блюд по меню за дополнительную оплату.
Имениннику (+ / - два дня) предоставляется скидка –5% в виде баллов на электронную накопительную карту
приложения UDS.

АРЕНДА ВСЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА В ТЕЧЕНИЕ СУТОК ВКЛЮЧАЕТ:
1. Первый этаж:
1.1. Пользование банкетным залом площадью 90 кв.м. Вместимость до 50 человек.
1.2. Пользование кухней, в которой имеются мойка, микроволновая печь, холодильник, чайник, потер на 10л,
принадлежности для готовки пищи, банкетная посуда (120 руб/чел), по предварительному запросу устанавливаем
духовой шкаф.
1.3. Пользование столовой зоной гостиной. Столовая зона может быть оборудована столами со скатертями и
стульями для размещения до 50 человек.
1.4. Пользование телевизором и спутниковым ТВ, DVD, дисками, микрофоном, караоке. (Пользователю
разрешается использовать свои электронные носители с музыкой или караоке).
1.5. Пользование музыкальной мощной колонкой, возможно подключение USB, AUX, электрогитары,
микрофона.
1.6. Wi-Fi бесплатно.
1.7. Пользование туалетной комнатой.
2. Второй этаж:
2.1 Пользование двумя гостевыми домами (одинаковые).
2.2. Каждым двум гостям предоставляется одна двуспальная кровать. Всего 8 двуспальных кроватей, в каждом
доме – отдельная спальная комната с кроватью 1,8 м*2 м и мансардная спальная зона с кроватью 1,8 м*2 м и двумя
кроватями 1,2 м*2 м. Каждая кровать предоставляется с постельным бельем. Спальных мест достаточно для
комфортного размещения 16 человек. Количество спальных мест может быть увеличено до 20, путем
предоставления двух двуспальных матрацев с постельным бельем (за дополнительную плату).
2.3. Пользование двумя санузлами (душевая, унитаз, раковина, фен, стиральная машина, полотенца, предметы
личной гигиены).
2.4. Пользование двумя кухнями, каждая включает: индукционная плита с двумя конфорками, мойка,
холодильник, СВЧ, чайник, посуда для готовки и столовая посуда на 10 персон, чай, кофе, сахар.
2.5. Пользование двумя гостиными, в каждой: стол, 6 стульев, 2 раскладных кресла, табурет, ТV со
спутниковыми каналами, DVD, PlayStation 3, караоке, игровые и DVD и караоке диски, саундбар (Bluetooth, USB),
настольные игры (лото, карты).
2.6. Пользование деревянной террасой между домами, на которой имеется гамак и настольный теннис.
2.7. Пользование двумя каминами на дровах (растопкой занимается персонал базы отдыха)
3. Аренда беседок:
3.1. Пользование 5 крытыми беседками, вместимость до 50 человек. Столы, лавки.
3.2. Пользование 3 мангалами, шампура предоставляются.
3.3. Пользование костровой зоной (дрова заготавливаются гостями самостоятельно или предоставляются за
дополнительную плату).
4. Аренда русской бани на дровах (если предусмотрено тарифом):
4.1. Пользование русской баней на березовых дровах в течении 5 часов. Рекомендуемое время 18:00-23:00, но по
предварительной договоренности может быть изменено. При необходимости возможно продление 2000 руб/час.
4.2. Пользование комнатой отдыха (комфортно до 8 человек), TV со спутниковыми каналами, СВЧ, холодильник,
чайник, заварной чай.
4.3. Пользование душевой комнатой, в которой установлена бочка-купель с чистой холодной водой, туалетной
комнатой.
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4.4. Пользование парилкой, нагревается до заявленной температуры (60-90о С) к согласованному времени.
Предоставляются дрова в количестве, необходимом для поддержания заявленной температуры на все время аренды
бани. Повторная растопка печи оплачивается отдельно.
4.5. В бане предоставляются простыни и полотенца по количеству гостей, имеются тапочки, банные шапки,
шампунь и гель для душа. Банные веники приобретаются дополнительно.
4.6. При заказе услуги банный чан (в стоимость тарифа не входит) стоимость 6000 руб/ 3 часа, продление 500
руб/час. Банный чан готовится к согласованному времени; температура воды нагревается до 32-40 С, завариваются
душистые травы. Предоставляются дополнительные простыни. По окончании времени аренды вода из чана
сливается.
5. Размещение на территории:
5.1. Пользование на улице гамаками, качелями, волейбольным мячом, бадминтоном. В зимний период катание на
горке с надувными санями, аргамак.
5.2. Размещение бесплатно до 4 автомобилей перед основным зданием и остальных автомобилей на большой
парковке.
5.3. Возможность контакта с кормлением вольерных белок, специальный корм выдается по запросу.
ТАРИФ «С Е М Е Й Н Ы Й »


Аренда одного из двух гостевых домов, беседка с мангалом на улице) на условные сутки -22 часа. Подробности
гостевого дома описаны выше.

Максимальное количество гостей в рамках тарифа – 8.

В выходные дни (пт, сб, вс) – 16 000 руб без бани или 22 000 руб с баней (3 часа).

В будние дни (пн, вт, ср, чт) – 14 000 руб без бани или 20 000 руб с баней (3 часа).

В периоды: 02-10 января; 23 февраля; 08 марта; 1 мая; 09 мая; 12 июня; 27 июня; 04 ноября, 20-30 декабря
стоимость аренды 20 000 руб без бани или 26 000 руб с баней.


Дополнительная плата за каждого гостя сверх 8 – 1000 руб с организацией дополнительного спального места или
500 руб без ночевки, максимум 10 чел в общем.

Дети до 5 лет без самостоятельного спального места – бесплатно.









Заезд в 14:00, выезд 12:00 следующих суток.
Заказ предварительный с внесением 50 % предоплаты.
Обязательное заключение договора с предоставлением паспорта и взнос депозита 5000 рублей на время аренды.
Продление аренды дома 1000 руб/час по согласованию.
В стоимость не включена аренда бани и банного чана. В рамках тарифа - баня 2000 руб/час. При заказе по
тарифу «дом с баней» включены 3 часа пользования баней на выбор 16:00-19:00 или 20:00-23:00.
Размещение бесплатно до 1 автомобиля перед зданием и остальных автомобилей на большой парковке
Еда и напитки не включены, возможен заказ блюд по меню за дополнительную оплату.
Имениннику (+ / - два дня) предоставляется скидка –5% в виде баллов на электронную накопительную карту
приложения UDS.
ТАРИФ «Д Н Е В Н О Й »



Аренда одного из двух гостевых домов, беседка с мангалом на улице на 8 часов без предоставления спальных мест.
Подробности гостевого дома описаны выше.

В любые дни (кроме суббот) – 12 000 руб.

Тариф не применяется в периоды: 02-08 января; 23 февраля; 08 марта; 1 мая; 09 мая; 12 июня; 27 июня; 04
ноября, 20-30 декабря

Максимальное количество гостей в рамках тарифа – 8.

Дополнительная плата за каждого гостя сверх 8 – 1000 руб, максимум 10 человек в общем.

Дети до 5 лет – бесплатно.








Заезд в 14:00, выезд 22:00
Заказ предварительный с внесением 50 % предоплаты.
Обязательное заключение договора с предоставлением паспорта и взнос депозита 5000 рублей на время аренды.
В стоимость не включена аренда бани и банного чана.
Размещение бесплатно до 1 автомобиля перед зданием и остальных автомобилей на большой парковке
Еда и напитки не включены, возможен заказ блюд по меню за дополнительную оплату.
Имениннику (+ / - два дня) предоставляется скидка –5% в виде баллов на электронную накопительную карту
приложения UDS.
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АРЕНДА ГОСТЕВОГО ДОМА ПО АКЦИИ «РОМАНТИЧЕСКИЕ СУТКИ ДЛЯ ПАРЫ»







- 8 000 рублей за аренду гостевого дома на сутки (пт, сб,вс) или 6000 руб (пн-чт)
- Срок акции 10.01.2020 – 29.12.2020.
- Акция действительна только для двоих гостей (+ один ребенок до 5 лет).
- Пользование одной кроватью. Дополнительная оплата за отдельную кровать для детей – 1000 руб.
- Заказ возможен максимум за 24 часа до начала аренды. Предоплата 100%.
- Беседка и мангал включены в стоимость. Баня оплачивается отдельно.

ТАРИФ «К О Р П О Р А Т И В Н Ы Й »


Аренда банкетного зала, беседок с мангалами на улице на 10 часов. Подробнее о банкетном зале описано выше.

В выходные дни (пт, сб, вс) – 20 000 руб.

В будние дни (пн, вт, ср, чт) – 17 000 руб.

В периоды праздников: - 25 000 руб. (02-10 января; 23 февраля; 08 марта; 1-2 мая; 09-10 мая; 12 июня; 27 июня;
04 ноября, 20-30 декабря).

Максимальное количество гостей в рамках тарифа – 25.

Дополнительная плата за каждого гостя сверх 25 – 500 руб.

Продление аренды 1500 руб/час при согласовании с администрацией.

Заезд в 12:00, выезд 22:00. Время аренды можно изменить по согласованию.

Заказ предварительный с внесением 50 % предоплаты.

Обязательное заключение договора с предоставлением паспорта и взнос депозита 5000 рублей на время аренды.

В стоимость не включена аренда бани и банного чана.

Размещение 2 автомобиля перед основным зданием и остальных на большой парковке.

Предоставление банкетной посуды 120 руб/чел.

Еда и напитки не включены, возможен заказ блюд по меню за дополнительную оплату.

Имениннику (+ / - два дня) предоставляется скидка –5% в виде баллов на электронную накопительную карту
приложения UDS.
ТАРИФ «П О Ч А С А М »



Аренда банкетного зала, беседок с мангалами на улице.

Тариф применяется в любые дни, кроме суббот и праздников – 2500 руб/час, минимум 4 часа.

В периоды: 02-10 января; 23 февраля; 08 марта; 1 мая; 09 мая; 12 июня; 27 июня; 04 ноября, 20-30 декабря и по
субботам – 3500 руб/час, минимум 6 часов.

Максимальное количество гостей в рамках тарифа – 20.

Дополнительная плата за каждого гостя более 20 –500 руб в обычные дни или 1000 руб в субботы и указанные
выше периоды.

Время заезда требует предварительного согласования, аренда возможна до 23:00.

Заказ предварительный с внесением 50 % предоплаты.

Обязательное заключение договора с предоставлением паспорта и взнос депозита 5000 рублей на время аренды.

Предоставление банкетной посуды 120 руб/чел.

Еда и напитки не включены, возможен заказ блюд по меню за дополнительную оплату.

РУССКАЯ БАНЯ НА БЕРЕЗОВЫХ ДРОВАХ
ТАРИФ «БАНЬКА»




Тариф действует в любые дни 11:00-24:00 -- 2500 руб/час.
При аренде дома на сутки – 2000 руб/час.
В праздничные дни и после 23:00 - стоимость аренды бани 3000 руб/час.

Баня рассчитана на посещение до 8 человек (за дополнительного человека доплата 500 руб, но не более 12
человек в общем).

Минимальная аренда – 3 часа (для компании до 4 человек – 2 часа).

Заказ принимается не менее, чем за 4 часа до начала аренды. Обязательна предоплата 50%.

Бронирование заранее возможно на любой день кроме периодов: 02-10 января; 23 февраля; 08 марта; 1-2 мая; 0910 мая; 12 июня; 27 июня; 04 ноября, 20-30 декабря и суббот (в эти дни заказ возможен только за 24 часа и
менее).

При заказе бани более 5 часов – в подарок матрасик с сеном в парилке
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ТАРИФ «БАНЯ ПО-ЦАРСКИ»


Незабываемая баня в лучших русских традициях с парением на сене. 22 000 рублей


Аренда бани на березовых дровах 4 часа (16:00-20:00)



Максимальное количество гостей в рамках тарифа – 8,



В парилке готовится матрасик из душистого сена,



Бочка купель с холодной водой в бане,



Банный чан на улице с горячей водой 36-40о С, травяная запарка,



Услуги опытного банщика на 2 часа (в общем 6-8 парений),



2 березовых и 2 дубовых веника,



Заварной ароматный травяной чай, мед, сушки.



Пользование мангалом на улице.
ТАРИФ «СЕМЕЙНЫЙ» ДЛЯ БАНИ:



8 000 руб - отдых в бане с учетом 4-х часов аренды бани, березового веника, мангала и 2 кг угля для мангала, купели
с холодной чистой водой (без банного чана на улице).

Обязательные условия для применения тарифа «Семейный»:

Начало аренды с 11:00, в любой день.

Баней пользуются мама, папа и дети до 18 лет.


АРЕНДА БАНИ ВКЛЮЧАЕТ:
1. Пользование уютной комнатой отдыха с деревянной мебелью (стол, две лавочки - дивана), TV со спутниковыми
каналами, 2 шезлонга. Простыни и полотенца выдаются по количеству гостей, дополнительные простыни и
шапочки по 100 руб/шт.
2. Пользование печью на дровах. На время аренды предоставляется необходимое количество дров для поддержания
заявленной температуры. При необходимости повторная растопка оплачивается дополнительно.
3. Пользование парилкой (температуру в парилке делаем по заявке от 60 до 90о С, влажность пользователи
регулируют самостоятельно). Обращаем внимание на то, что в русской бане оптимальное соотношение
температуры и влажности в парилке 60-90 0/60-80%. Температура 90о С в отличии от сауны является
максимальной.
4. Пользование мини кухней (холодильник, чайник, микроволновая печь, черный и зеленый заварной чай, сушки,
посуда).
5. Пользование бочкой-купелью с холодной водой в душевой комнате объемом 1700 литров
6. Пользование душевой, запарным ведром для веников.
7. Пользование санузлом (унитаз, раковина, фен).
8. Пользование террасой перед баней (на террасе находятся две лавки и стол).
14. Пользование мангалом, шампурами.
Стоимость аренды Банного чана на улице на время пользования баней:

– чан с холодной водой - 2000 рублей (наполнение чана холодной водой возможно только летом).
- чан с теплой водой - + 6000 руб/ 3 часа, продление 500 руб/час.
К чану выдаются дополнительные простыни. Ароматная травяная или хвойная запарка – 500 руб.
ТАРИФ «ДОМ БЕЗ БАНИ»
Тариф включает в себя пользование гостиной комнатой и бытовыми помещениями бани, а также террасой перед баней (на
террасе и в гостевой комнате имеются столы и лавки), без работы парилки, купели внутри бани и банного чана на улице.





2000 руб / час
Аренда не менее 5 часов.
С понедельника по четверг аренда возможна в любое время, в пятницы и воскресенья аренда возможна до 15:00.
Максимальная вместимость не более 10 человек.
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ТАРИФ «БАНЯ ДЛЯ ДВОИХ».
Тарифом может воспользоваться только пара. В бане устанавливается двуспальная кровать с постельным бельем, купель
наполняется теплой водой, предоставляются простыни, полотенца и халаты, березовый веник. На улице имеется мангал,
шампура.





15000 рублей
Время аренды с 16:00 текущего дня до 12:00 следующего дня.
Аренда возможна с понедельника по четверг (кроме праздничных дней).
Предварительный заказ, предоплата 50%.

БАННЫЙ ЧАН НА УЛИЦЕ
На улице возле бани прямо под открытым небом установлен большой восьмигранный Сибирский Банный Чан
«Добрыня Никитич» для одновременной посадки до 6 человек, диаметром 1,85 м, объем: 1 650 л, спинка-сиденьеподножник из кедра. Печь на дровах нагревает воду в чане до 35-40 градусов С, поэтому независимо от времени года, в
чане с теплой водой вам будет приятно и комфортно, даже если на голову моросит дождик или падает снежок. Зимой
купание в банном чане, можно сравнить с купанием в горячем источнике, а летом – это может быть бодрящая холодная
купель. Час парения в чане заменяет день SPA-процедур! Парение в чане обладает омолаживающим и оздоровительным
эффектом, недаром чан часто называют молодильным.




Парение в Банном чане на свежем воздухе – 5000 руб / 2 часа (без комнаты отдыха)
Парение в чане как дополнение к бане + 6000 руб/ 3 часа, продление 500 руб/час
Чан с холодной водой - 2000 рублей (наполнение чана холодной водой возможно только летом)

Вместимость 6-8 человек, простыни, шапочки и многоразовые тапочки по количеству человек (до 8 шт), чан с
теплой (32-40о) водой.

Минимальная продолжительность вместе с баней 3 часа, отдельно чана – 2 часа.

Заказ принимается не менее, чем за 5 часов до аренды. Обязательна предоплата 50%.

Чан наполняется теплой водой. За дополнительную плату 500 рублей завариваем чан на выбор:
- ТРАВЯНОЙ (настой лечебных трав),
- ХВОЙНАЯ (ветки ели),
- МОРСКОЙ (ламинария и морская соль).
БЕСЕДКИ С МАНГАЛОМ
На лесной полянке расположены несколько летних крытых беседок для пикника, столы и лавочки, мангалы с шампурами,
гамаки, качели, место для костра. По запросу музыка, волейбольный мяч, бадминтон. Заказ беседки заранее на
любой день, кроме субботы и воскресенья (в эти дни заказ по факту).
Цена аренды беседки указана за 6 часов (продление почасовое):






До 6 человек – 3000 руб, ---500 руб/час
6-10 человек – 5000 руб, ---800 руб/час
11-15 человек – 7000 руб, ---1200 руб/час
16-25 человек – 11000 руб, ---1700 руб/час
26-40 человек – 15000 руб, ---2000 руб/час

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:












Заказ по банкетному меню с обслуживанием (банкетное меню для торжественных мероприятий предоставляется
отдельно) –2500 руб/ чел
Заказ по фуршетному меню без обслуживания –1500 руб/ чел
Аренда банкетной посуды – 120 руб/чел
Набор одноразовой посуды (закусочный, суповой, пивной, десертный) на 10 человек – 100 руб
Нарезка продуктов клиента – 250 руб / 1 кг
Шоколадный фонтан – от 3500 руб.
Сладкий стол (кэнди-бар на 16 чел) – от 3000 руб.
Завтрак – 300 руб / порция
Обед, Ужин - 500 руб / порция
Услуги повара (несложное меню, продукты оплачиваются отдельно) до 20 чел – 6000 руб.
Маринование мяса на шашлык (заказ за сутки от 5 кг):
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o Свинина стейк, 1 кг – 700 руб
o Свинина шашлычная, 1 кг – 650 руб
o Баранина на ребрах, 1 кг – 900 руб
o Куриный микс, 1 кг – 500 руб
o Рыба (нерка, кета), 1 кг – 800 руб
o Овощи, грибы для гриля, 1 кг – 500 руб
Услуги мангальщика – 500 руб (1 жарка – это 10 шампуров или 2 решѐтки-гриль)
Аренда решетки-гриль – 200 руб/ шт
Аренда казана – 6 л – 300 руб
Аренда казана – 12 л с печкой– 800 руб
Уголь для мангала – 200 руб / 2 кг
Розжиг для костра – 200 руб / 0.5 л
Дрова (5-6 кг) – 500 руб
Костер для большой компании – 3000 руб
Услуги ди-джея – 2500 руб / час.
Праздничное оформление зала и территории – индивидуально.
Березовый веник для бани – 250 руб / шт
Дубовый веник для бани – 350 руб / шт
Услуги банщика – 2000 руб / час
Медово соляной пилинг – 1000 руб / 15 мин
Сено для парной – 500 руб
Прокат коня – 3000 руб / час (заявка принимается за 2 суток до проката)
Прокат квадроцикла – 3000 руб / час
Прокат снегохода – 3000 руб / час




















М Е Н Ю ФУ Р Ш Е Т Н О Е
( заказ подается в общих блюдах, заказ от 1500 руб/чел, принимается за 3 дня до события)



















Плов с бараниной/говядиной на 8 чел – 4500
Плов со свининой на 8 чел – 4000
Уха на 8 чел – 3000
Шурпа на 8 чел– 3500
Рыбный гриль-сет 2 кг - 3500
Шашлычный гриль-сет 3 кг – 4000
Овощное ассорти, 2 кг – 2000
Фруктовое ассорти, 2 кг - 2000
Сырно-мясное ассорти, 1 кг – 2000
Ассорти разносолов, 1,5 кг – 2000
Салат «Греческий», 1 кг – 1500
Салат «Сельдь под шубой», 1 кг – 1500
Салат «Цезарь», 1 кг – 1500
Салат «Оливье», 1 кг – 1500
Салат по -восточному (морковь, капуста, огурцы, морская капуста), 2 кг – 1700
Картофель отварной с укропом или фри, или рис, 1,5 кг – 1500
Фуршетные закуски, 1 кг – 2000
Морс из ягод, 1 л - 300
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Молодые творческие ведущие предлагают интересные развлекательные программы для вашего досуга наполненные
смешными конкурсами, увлекательными викторинами, невероятным позитивом, скучно не будет никому. Программа
рассчитана на коллектив от 10 человек, длится около 1,5-2 часов. Программы составляются индивидуально,
ориентированы на позитив и веселье;
1) "Елочка" - гости 5-10 лет - 400 руб/чел
2) "Елка" - гости 11-15 лет - 500 руб/чел
3) "Ель" - гости от 16 лет до ∞ лет - 600 руб/чел
Э К С К У Р С И И Н А В Н Е Д О Р О Ж Н И К А Х П О ЮГ У С А Х А Л И Н А
Организуем туры на внедорожниках по красивейшим местам природы юга Сахалина совместно с нашими партнерами. Тур
занимает весь день с 9 утра и до 17-18 часов вечера, отправление из Южно-Сахалинска, либо от базы отдыха, возвращение к
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отправной точке. Стоимость указана за 1 внедорожник, в котором могут разместиться до 4 пассажиров (детям от 3 лет
предоставляется детское кресло). В поездку могут отправится до 6 внедорожников. В поездку необходимо взять с собой перекус,
напитки, теплую одежду, фотоаппарат. После поездки рекомендуем попарится в русской бане или снять дом на ночь.
Незабываемые впечатления Вам гарантированы.
Заказы принимаются минимум за 5 дней до тура. Предоплата 100%, при отмене за 48 часов до поездки возврату подлежат
50%, при отмене заказа менее 48 часов до тура предоплата не возвращается. Изменения погодных условий не являются причиной
для отмены запланированного тура, исключением считаются чрезвычайные ситуации (ураган, наводнения, пожары) признанные
официально форс-мажором.
В стоимость включены:






Трансфер экипажа туда/обратно;
Сопровождение по маршрутам;
При однодневных поездках стулья, столы, термос с горячей водой, одноразовая посуда;
Во время поездки на Мыс Крильон с ночлегом в палатках (стулья, столы, палатка, шатер, бензопила, летний душ,
одноразовая посуда, холодильник и прочие подручные приспособления);
Топливо.

ТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
1. Тихая бухта — 12000 руб.
2. Быковские пороги —8500 руб.
3. Черемшанский водопад —14000 руб.
4. Грязевой вулкан Южно-Сахалинск — 8500 руб.
5. Клоковский водопад, Торри (с. Взморье), бухта Тихая — 15000 руб.
6. Мыс Великан, остров Птичий (через Охотское) — 12000 руб.
7. СПГ в Пригородном, озеро Буссе, мыс Великан, остров Птичий, озеро Тунайча — 14500 руб.
8. Мыс Евстафия — 14500 руб.
9. Мыс Кузнецова, гора Коврижка — 22000 руб.
10. Мыс Крильон (по пути гора Коврижка, мыс Кузнецова, смотровая в г Невельск) — 42000 руб с ночлегом в палатках; с
ночлегом на базе кузнецы 37000 руб.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНОЙ РЫБАЛКИ
По предварительной заявке организуем выездную рыбалку на море. Стоимость включает аренду катера, снасти для
рыбалки. Трансфер туда-обратно отдельная стоимость за автомобиль до 7 пассажиров. Максимальное количество -15
человек, (заказ возможен при минимальной оплате за 7 человек). Заявка предварительная за 5 дней, предоплата 100%, при
отмене за 48 часов до поездки возврату подлежат 50%, при отмене заказа менее 48 часов до тура предоплата не
возвращается. Неблагоприятные погодные условия могут стать причиной для отмены заявки с возвратом предоплаты в
полном объеме.
1.
2.

Неглубоководная рыбалка – морская рыбалка на восточном побережье (Стародубское) на катере с удочкой –
2500 руб/чел
Трансфер туда-обратно до 7 чел – 6000 руб.

П Р Е Д В АР И ТЕ Л Ь Н О Е Б Р О Н И Р О В АН И Е
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Для заявки на бронирование необходимо уточнить наличие свободной даты, заявка может быть подана
лично администратору базы отдыха, или по телефону или через сообщение WhatsApp.
Предоплата 50% за аренду дома означает полное согласие с условиями договора аренды и бронирование
согласованной даты аренды. Неподтвержденная предоплатой заявка аннулируется через 2 суток после
подачи.
В случае если заявку размещает один пользователь, а оплату вносит иное лицо за него, Арендатором
является лицо, которое разместило заявку.
При бронировании на официальном сайте базы отдыха «Елочки» - www.elochki65.ru через электронную
систему бронирования предоплата составляет 100%.
В случае отказа от бронирования в течении суток (24 часа) после внесения предоплаты, предоплата
возвращается 100%.
В предоплату включена стоимость бронирования 2000 рублей. В случае отказа от аренды более 7 полных
суток до даты начала аренды предоплата возвращается за исключением стоимости бронирования 2000
рублей.
В случае отказа от аренды от 2 до 7 полных суток до даты начала аренды возвращается 50% внесенной
предоплаты.
Предоплата не возвращается в случае отказа от аренды менее чем за 48 часов от даты и времени заезда, в
этом случае удерживаемые денежные средства пользователь признает упущенной выгодой предложения
владельца базы отдыха.
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Возврат денежных средств пользователю, когда это допускается, осуществляется в течение 10 (десяти
рабочих дней) с момента отказа от пользования арендованным имуществом или услуг, согласованным
сторонами способом.
10. Заезд возможен только при оформлении договора аренды при наличии паспорта арендатора, обязательный
взнос депозита (5000 руб/дом), который возвращается при выезде, если не случилось никаких последствий,
связанных с ущербом или утратой арендуемого имущества.
11. Оплата может быть произведена наличными, банковской картой через платежный терминал, на расчетный
счет № 40802810850340004889 к\с 30101810600000000608 БИК 040813608 Дальневосточный Банк ПАО
«Сбербанк получатель ИП Сотникова Анастасия Николаевна или через систему Сбербанк Онлайн, а так же
через платежную систему приложения UDS, или при бронировании через платежную систему на сайте
elochki65.ru.
9.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА:
База отдыха «Елочки» рада приветствовать всех гостей, мы стараемся сделать ваш отдых у нас
максимально комфортным и безмятежным, надеемся на взаимное уважение, поэтому просим соблюдать
правила нахождения на территории базы отдыха, морально-этические и общепринятые нормы поведения.
Внимательно читайте договор!
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Арендатор обязуется соблюдать действующее законодательство, а также обеспечить его соблюдение со
стороны третьих лиц, которые будут пользоваться арендованным имуществом с согласия Арендатора.
Арендованное имущество считается переданным в надлежащем виде, а услуги оказанными если от
Арендатора не поступило сообщение об обратном через систему мгновенного обмена текстовыми
сообщениями WhatsApp в течение двух часов с момента, когда арендованное имущество должно было
быть передано, а услуга оказана.
Арендатор обязан вернуть арендованное имущество в согласованные сроки в том состоянии, в котором он
получил арендованное имущество.
Арендатор несет ответственность за вред, причинѐнный арендованному имуществу, а также за полную
утрату арендованного имущества в период пользования арендованным имуществом. Арендатор несет
ответственность за действия третьих лиц, которые пользуются арендованным имуществом с его согласия.
Возможный ущерб арендуемому имуществу или отказ от заказанной дополнительной услуги в момент,
когда она считается оказанной может быть удержан из депозита.
В случае повреждения арендованного имущества или его утраты в период его пользования Арендатором
или третьим лицом, который пользовался арендованным имуществом с согласия Арендатора, факт
повреждения должен быть удостоверен письменным актом. В случае уклонения Арендатора от фиксации
факта повреждений, причиненных арендованному имуществу, или факта утраты арендованного
имущества, данный факт фиксируется Арендодателем письменно с уведомлением об этом Арендатора
через систему мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp. Арендатор, не явившийся для
фиксации факта повреждения арендованного имущества или уклонившийся от получения сообщений
через систему мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp несет все связанные с таким
поведением неблагоприятные последствия. Уклонение от фиксации факта повреждения или утраты
арендованного имущества предполагается, если Арендатор не явился для составления акта в течение 8
(восьми) часов с момента получения сообщения о повреждении или утрате арендованного имущества
через систему мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp.
Приложением к договору аренды является перечень сдаваемого в пользование Арендатору имущества
Арендодателя, который регулирует штраф за порчу и утерю имущества Арендодателя.
Правила нахождения на базе отдыха предполагают штрафы за их несоблюдение:

размещение с домашними животными только при согласовании с администрацией (для собак
обязателен намордник и поводок, а также уборка после выгула).

запрещено курить в домах! в том числе кальян! для курения отведено специальное место на улице.
За факт курения в доме предусмотрен - штраф 5000 руб.

запрещено ходить в домах в уличной обуви, у нас чисто и уютно, есть шерстяные носочки/ тапочки.
За нарушение предусмотрен штраф - 1000 руб.

запрещено самостоятельно растапливать печь-камин, этим занимается персонал базы отдыха, а
также жечь в каминах посторонние предметы. За нарушение предусмотрен штраф - 3000 руб.

запрещено использовать пиротехнику без согласования с администрацией.

запрещено выкидывать мусор и окурки в неположенных местах. Штраф 500 руб.

запрещено выносить мебель и посуду из дома на улицу.

запрещено брать в баню белые банные полотенца из гостевых домов. Штраф 500 руб.

запрещено парковаться перед зданием базы отдыха, кроме одного автомобиля для каждого дома.

Данные тарифы и правила действительны и утверждены собственником базы отдыха с 25.08.2020г.
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