Неописуемая красота природных ландшафтов, безупречная экология,
удаленность от городского шума – это база отдыха «Лебедь» (на 88 спальных мест).
Настоящая сказка, расположенная в сосновом бору и березовых рощах в 45 км. от
г.Кирова на высоком берегу р.Вятка.
Вам помогут организовать шикарный семейный или корпоративный праздник,
встречу иностранных гостей, конференцию, выпускной вечер и любое другое
мероприятие с участием тамады, певцов, музыкантов и танцоров.
Стоимость

Цены на Новый Год 2017-2018
Категория номера/дома
На 16 человек Дом № 2
3 номера на 4-х человек с 1-спальными кроватями
2 номера на 2-х человек (1 – с 1,5 спальной, 1 – с двумя односпальными)
На 14 человек Дом № 1, 5 (4 комнаты + гостиная)
(шесть 1 спальных кроватей+ две 1,5 спальных кроватей+два 2-х
местных дивана)
На 16 человек Дом № 3 (6 комнат)
(шесть 1 спальных кроватей+две 1,5 спальных кроватей+шесть 1
спальных кроватей)
На 20-28 человек Дом № 6 – VIP-дом (5 комнат + столовая + 2 холла)

(руб с
человека с
31.12.2017 по
02.01.2018)

8 500

10 500

10 500
11 500

Дети до 3 лет – бесплатно (без питания и спального места)
Дети от 4 до 12 лет – скидка 50%
Дети от 13 до 21 года – по обычной цене
В стоимость включены:
31.12.2017 - новгодний банкет, шоу-программа, фейерверк, дискотека
01.01.2018 – обед, ужин
02.01.2018 – завтрак
Аренда зала (зеленый, синий) до 30 человек – 1000 руб/час
(кроме выходных и праздничных дней)
при более 30 человек - в индивидуальном порядке

Расчетный час: ЗАЕЗД в 17.00 часов, ВЫЕЗД в 15.00 часов
VIP-дом: ЗАЕЗД в 13.00 часов, ВЫЕЗД в 11.00 часов

Контактная информация:

Месторасположение базы отдыха:
Кировская область, Орловский район, деревня Скозырята, тел.: (83365) 2-41-12
По вопросам приобретения путевок просим обращаться по адресу:
г.Киров, Октябрьский проспект, 120,оф 114 Телефон/факс: (8332) 218-165,78-03-46
www.bazalebed.ru

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
КЛИЕНТАМ НА БАЗЕ ОТДЫХА «Лебедь»

№
1

19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование услуги
Стоимость, руб.
Мяч (ф/б, в/б)
15 руб/час
Бадминтон, нарды, карты, шашки,
БЕСПЛАТНО
шахматы
150 руб/час (9:00 – 17:00)
Бильярд
200 руб/час (17:00- 24:00)
Мини-бильярд
50 руб/15 мин
Настольный хоккей
50 руб/15 мин
Настольный теннис
200 руб/час
Футбол «Magis»
50 руб/игра или 10 мин
Аэрохоккей/детский
50 руб/15мин
Аэрохоккей/взрослый
100 руб/15 мин
Прокат 3D-телевизора с очками
200руб/час с чел (максимум- 2 чел)
Прокат игровой приставки
200руб/час (максимум 2 чел)
X-BOX
«Караоке»
30 руб / песня
Прокат магнитофона /USB,CD,FM/ 50 руб/1час
Детский велосипед, самокат
50 руб/час
Взрослый велосипед
150 руб/час
Игра «Лазертаг»
300 руб/час (с человека)
Дрова (1 вязанка)
150 руб
200 руб/час – для отдыхающих по путёвке
Барбекю
500 руб/час – для отдыхающих без путёвок
Беседки на берегу
300 руб/час – для отдыхающих без путёвок
Уголь
120 руб /1 мешок/2кг; 3кг – 180 руб
Решетки для мангала (шампура)
100 руб/комплект
Зонты пляжные
60 руб/ час
Шезлонги
100 руб/час
Лодка деревянная/пластиковая
100 руб/час
Палатка
300 руб/ сутки
Удочки, рыболовные снасти
50 руб/час

27

Русская баня/сауна/чайный стол

28
29
30
31

Веник (в баню)
Музей СССР
Тюбинг (маленький)
Тюбинг (большой)

32

Лыжи

33
34
35

Коньки
Сервисное обслуживание
Свадьба в шатре
Стоянка
(кроме клиентов базы отдыха)

2
3
4
5
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36

1000 руб/час (минимум 3 часа, до 8 человек),
300 руб/час с каждого последующего человека, до 16 чел.

50 руб (березовый)
БЕСПЛАТНО
150 руб/час
150 руб/час
200 руб/час – взрослые
100 руб/час - детские
150 руб/час
согласно прейскуранту
согласно прейскуранту
100 руб/сут

С нами отдых длится дольше!

E-mail: lebedkirov@mail.ru
http://vk.com/lebedkirov
www.bazalebed.ru

