
ПРАЙС-ЛИСТ

на услуги  базы отдыха «Садко» в поселке  Широкая Балка на  2022 год 
  

 Стоимость услуг указана  с учетом скидки 
(вознаграждения для агентств )-10% на проживание :                

                                                                                                                                                                                     (в рублях)

Характеристика жилья

Дата проживания
 01.06. - 30.06.
 01.09. - 30.09.

  01.07. - 31.08.

Стоимость номера в сутки 

С
завтрако

м

Полный
пансион

С
завтрако

м

Полный
пансион

Коттедж с верандой со всеми удобствами (сплит-система, 
душ, с/узел, ТВ, сейф) двухкомнатный,

 вместимостью до 4  -х человек  
  завтрак включен                               

8730 12130 9630 13030

Коттедж  деревянный  с  верандой  со  всеми  удобствами
(сплит-система, душ, с/узел, ТВ, сейф) однокомнатный,  

 вместимостью до 3  -х человек  
  завтрак включен                               

7515 10065 8415 10965

Коттедж  деревянный  с  верандой  со  всеми  удобствами
(сплит-система, душ, с/узел, ТВ, сейф) однокомнатный, 

 вместимостью до 2  -х человек  
  завтрак включен                               

5670 7370 6570 8270

Тент-хаус Deluxe 
с  верандой  со  всеми  удобствами  (сплит-система,  душ,
с/узел, ТВ, сейф) однокомнатный, 

 вместимостью до 2  -х человек  
  завтрак включен               

6390 8090 7290 8990

Номер со всеми удобствами двухкомнатный
(сплит-система, ТВ, душ, с/узел, спальня и гостиная),

 вместимостью до 3  -х человек  

  завтрак включен                               

5175 7725 5850 8400

Номер со всеми удобствами однокомнатный 
(кондиционер/, ТВ, душ, с/узел):

 вместимостью до 3  -х человек  
  завтрак включен                               

4905 7455 5445 7995

Номер со всеми удобствами однокомнатный 
(кондиционер, ТВ, душ, с/узел):

 вместимостью до 2  -х человек  
  завтрак включен                                  

3645 5345 4095 5795

***ВНИМАНИЕ!!! СКИДКА -10% РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА УСЛУГИ
ПРОЖИВАНИЯ, СТОИМОСТЬ УСЛУГ КОМПЛЕКСНОГО ПИТАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 100% ОТ
УКАЗАННОЙ В ПРАЙС-ЛИСТЕ  И ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТАРИФОМ К КАТЕГОРИИ.

Категории размещения не включающие в себя тарифы питания в
проживание

Характеристика жилья
 01.06. - 30.06.
 01.09. - 30.09.

  01.07. - 31.08.

Номер с частичными удобствами однокомнатный 
(кондиционер, ТВ, душ, с/узел на несколько номеров):

 2-х местный 
1890 2250



 3-х местный 
 4-х местный

2520
3150

2880
3510

Категории размещения не включающие в себя тарифы питания в
проживание

Характеристика жилья
 01.06. - 30.06.
 01.09. - 30.09.

  01.07. - 31.08.

Деревянный домик без удобств 

 (  душ, туалет на территории  ):

 2-х  местный
 3-х  местный
 4-х  местный

1350
1775
2025

1530
2025
2295

Услуги питания на 1 человека:   

 Стоимость  полного пансиона             - 1300 ₽/сутки
Стоимость комплексного завтрака     -  450 ₽/сутки

       

Услуги дополнительного проживания на 1 человека:   

Коттедж/ Тент-хаус Deluxe       - 950 ₽/сутки с завтраком
                                                                - 1800₽/сутки полный пансион

Номера с удобствами            - 700₽/сутки с завтраком
                                                            - 1550₽/сутки полный пансион

        Домики без удобств/  Номера с 
                 частичными удобствами         - 400 ₽/сутки без питания

*** На дополнительные места скидка
(вознаграждение не
распространяется)

       

Уважаемые партнеры!
Просим Вас учитывать при бронировании, что количество человек, проживающих в
номере/коттедже не может превышать по вместимости основное количество мест

определенной категории заявленное в прайс-листе! 
Предоставление дополнительных мест возможно только в определенных категориях

размещения за дополнительную плату и исключительно при предварительном
согласовании с отделом бронирования базы отдыха «Садко»

Расчетный час  -  12.00 часов. 
Заезд с 12.00 часов, выезд до 10 часов 30 минут

****При предварительном согласовании с базой отдыха, возможен
ранний заезд или поздний выезд.

Ранний заезд и поздний выезд являются платной услугой. 

***Просим отнестись с пониманием, что мы не всегда можем
предоставить такую возможность. Это зависит от занятости

номеров и графика заезда других гостей.
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