Размещение на базе лагеря Космос-2:
Наименование
Коттедж

Ед.
измерения
10 чел. /1 сут.

Цена

Примечание

15 000
руб.

Дополнительное
место

1 чел. /1 сут.

500 руб.

2х местный номер в
коттедже

2 чел. /1 сут.

2 000
руб.

2х местный номер
повышенной
комфортности,
Корпус №4
Дополнительное
место

1 номер/1 сут.

2 000
руб.

1 чел. /1 сут.

800 руб.

Коттедж срубовой
(1/2 коттеджа)

10 чел. /1 сут.

5 000
руб

Банкетный зал с камином,
кухня - с холодильником, СВЧпечью и посудой. Рядом с
коттеджем срубовая беседка с
мангалом. 5 номеров с
двуспальной кроватью, шкафом
для одежды, душевой кабиной,
с/у в каждом.

Удобства в номере (санузел,
душ), одна двуспальная
кровать, тумбочки, шкаф

Санузел, душ, ТV, СВЧ-печь,
холодильник, одна двуспальная
кровать

1 этаж –гостиная с кухонным
уголком, стол, кресла, санузел с
душем.
2 этаж – две комнаты для
проживания. Одноместные
кровати, тумбочки, шкафы. К

Дополнительное
место

1 чел. /1 сут.

500 руб.

дому прилегает крытая
веранда.

*Дети до 3-х лет без предоставления места – бесплатно, дети с 3х до 12-ти лет
включительно – 30 % скидка (за стоимость доп. места)
2х местный номер с
удобствами
стандартный
Корпус № 2, 3
(1 этаж)

1 номер/1 сут.

3х местный номер с 1 номер/1 сут.
удобствами
стандартный
Корпус № 2, 3
(1 этаж)
5 местный номер с
удобствами
стандартный
Корпус № 2, 3
(2 этаж)

1 номер/1 сут.

1 200
руб.

1 800
руб.

Удобства в номере (санузел,
душ), одноярусные одноместные
кровати, тумбочки, шкаф

Удобства в номере (санузел,
душ), одноярусные одноместные
кровати, тумбочки, шкаф

2 500
руб.
Удобства в номере (санузел,
душ), двухъярусные кровати,
тумбочки, шкаф

5ти местный номер 1 номер/1 сут.
с удобствами на
этаже
стандартный
Корпус 2, 3 (3 этаж)

1 900
руб.

9ти местный номер 1 номер/1 сут.
с удобствами
эконом класса
1 корпус, 1,2 этаж

2 250
руб.

4х местный номер с 1 номер/1 сут.
удобствами эконом
класса
1 корпус, 1,2 этаж

1 000
руб.

Удобства на этаже (санузел,
душ), одноярусные одноместные
кровати, тумбочки, шкаф
Секция: две смежные комнаты,
четыре и пять одноярусных
кроватей, тумбочки, шкаф. С
одним санузлом на секцию
Удобства в номере (санузел,
душ)
Одноярусные и двухъярусные
кровати, тумбочки, шкаф

Дополнительные услуги
Завтрак

1 чел.

150 руб.

1 чел.

250 руб.

1 чел.

200 руб.

1 час/ 10 чел.

1 000 руб.

Лыжи

1 пара/1 час

100 руб.

Коньки

1 пара/1 час

70 руб.

Санки

1 шт./1 час

50 руб.

Тюбинг

1 шт./1 час

150 руб.

Тир

1 час/ 1 чел.

400 руб.

Пейнтбол

1 час/ 1 чел.

Стрельба из лука

30 мин./ 1 чел.

300 руб.

Кулинарный мастеркласс

40 мин./ 1 чел.

300 руб.

40 мин./ 1 чел.

300 руб./ 500 руб

1 фото

250 руб.

Обед
Ужин
Сауна

Мастер-класс по
изготовлению
сувенирной продукции
Фото в невесомости в
космической
фотостудии
Творческая
мастерская: искусство
живописи
Игровая тематическая
дискотека
Космическое ночное
приключению «На
звезды в телескоп»
Кинопросмотры

Не менее 2-х
часов

1 000 руб.

40 мин./ 1 чел.

300 руб.

1 час

1 500 руб.

40 мин./ 1 чел.

300 руб.

1 билет

100 руб.

При наборе
группы от 7
человек
При наборе
группы от 7
человек

При наборе
группы от 7
человек

При наборе
группы от 7
человек

