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Прайс-лист базы отдыха «Олимпия» 

Номерной фонд 

 № 1  цена 3400  в сутки  3-х местный номер приставное место 1200 руб. 

В стоимость входит: Бесплатная парковка на одно авто, Посещение бассейна, Волейбольная площадка. 

№ 2 цена 4000  в сутки 4-х местный номер с приставным местом стоимостью 800 рублей 

В стоимость входит: Бесплатная парковка на одно авто, Посещение бассейна, Волейбольная площадка. 

 № 3 цена 4500  в сутки 2-х местный номер повышенной комфортности со своей беседкой и приставным 

местом стоимостью 1400 рублей 

В стоимость входит: беседка при номере, Бесплатная парковка на одно авто, Посещение бассейна, 

Волейбольная площадка. 

 № 4 цена 4000 в сутки 4-х местный номер 

В стоимость входит: веранда при номере, Бесплатная парковка на одно авто, Посещение бассейна, 

Волейбольная площадка. 

№ 5 цена 3400  в сутки 3-х местный номер 

В стоимость входит: веранда при номере, Бесплатная парковка на одно авто, Посещение бассейна, 

Волейбольная площадка. 

№ 6 , № 7, № 8, № 9, № 10 цена 3400 в сутки за 2-х местный номер с приставным местом стоимостью 

1400 рублей 

В стоимость входит: Бесплатная парковка на одно авто, Посещение бассейна, Волейбольная площадка. 

№11 цена 2700 в сутки 2-х местный номер  

В стоимость входит: Бесплатная парковка на одно авто, Посещение бассейна, Волейбольная площадка. 

№12 цена 2700 в сутки 2-х местный номер.  

В стоимость входит: Бесплатная парковка на одно авто, Посещение бассейна, Волейбольная площадка. 

 № 15 цена 2800 в сутки 2-х местный номер с приставным местом стоимостью 1200 рублей. 

 В стоимость входит: Бесплатная парковка на одно авто, Посещение бассейна, Волейбольная площадка. 

№ 16 цена 2500 в сутки 2-х местный номер с приставным местом стоимостью 1200 рублей. 

 В стоимость входит: Бесплатная парковка на одно авто, Посещение бассейна, Волейбольная площадка. 

 № 17 цена 2800 в сутки 2-х местный номер с приставным местом стоимостью 1200 рублей. 

 В стоимость входит: Бесплатная парковка на одно авто, Посещение бассейна, Волейбольная площадка. 
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Заезд в номера в 14:00, выезд в 12:00. Ранний заезд предусматривается при наличии свободного номера. 

Употребление пищи в номерах базы отдыха запрещено. 

Аренда бесендок 

БОЛЬШАЯ БЕСЕДКА  до 40 человек 

 будний день до 20 человек 7000 рублей, от 20 человек 350 рублей с человека 

выходной день до 20 человек 9000 рублей, от 20 человек 450 рублей с человека 

в стоимость входит: бесплатная парковка на два авто, холодильник, мангальная зона, волейбольная 

площадка. 

МАЛЕНЬКАЯ БЕСЕДКА  до 8 человек 

 будний день до 4-х человек стоимость беседки 2000 рублей, от 4-х человек 450 рублей с человека 

 выходной день до 4-х человек стоимость беседки 2500 рублей, от 4-х человек 650 рублей с человека 

В стоимость входит : бесплатная парковка на одно авто, мангальная зона, волейбольная площадка. 

Посещение бассейна в стоимость аренды беседок не входит. 

Бассейн 

БУДНИЙ ДЕНЬ: 

с  10:00 до 14:00 :                взрослый           350 руб. 

______________________ детский              200 руб. ( с 7 до 12 лет) 

с 14:00 до 21:00 :                  взрослый         400 руб. 

 ______________________ детский            250 руб. ( с 7 до 12 лет) 

с 10:00 до 21:00 :                  взрослый         700 руб.  

                                                   детский            350 руб. (с 7 до 12 лет) 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ: 

с  10:00 до 14:00 :                 взрослы           450 руб. 

 ______________________ детский             300 руб. ( с 7 до 12 лет) 

с 14:00 до 21:00 :                   взрослый         650 руб. 

 _______________________детский            400 руб. ( с 7 до 12 лет) 

с 10:00 до 21:00 :                   взрослый         1000 руб.  

                                                    детский            600 руб. (с 7 до 12 лет) 

В стоимость бассейна входит: Вся аквазона, волейбольная площадка, свободные столики на территории 

базы для приема пищи, кроме беседок. Разрешено проносить воду, напитки на территорию аквазоны 

только в пластиковой таре. 

 


