
Стоимость проживания для одного человека в 
сутки (без питания) 

С 01.06.2016 

по 30.06.2016 
С 01.07.2016 
по 14.08.2016 

С 
15.08.2016 

Блок А . № 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73 
4-х местные неблагоустроенные номера, 
мансарда, с отдельным входом в каждый. 

600 800 600 

Блок А . № 21, 22, 51, 52, 61, 62, 71, 72 
2-3 местные номера (раковина, унитаз, холодная 
вода, душ) 
2 номера на общей веранде с отдельным входом 
в каждый номер. 

750 1250 750 

Блок А .№ 11, 12, 31, 32, 41, 42 
2-3 местные номера (раковина, унитаз, горячая и 
холодная вода, душ) 
2 номера на общей веранде с отдельным входом 
в каждый номер. 

850 1400 850 

Блок B. № 83, 93, 103 
2-3 местные номера (раковина, унитаз,  холодная 
вода, душ), мансарда с отдельным входом в 
каждый. 

750 1250 750 

Блок B. № 113, 123, 133 
2-3 местные номера (раковина, унитаз,  горячая и 
холодная вода, душ), мансарда с отдельным 
входом в каждый. 

 

850 1400 850 

Блок B. № 81, 82, 91, 92, 101, 102 
2-4 местные номера (раковина, унитаз,  холодная 
вода, душ) 
2 номера на общей веранде с отдельным входом 
в каждый номер. 

 

750 1250 750 

Блок B. № 111, 112, 121, 122, 131, 132 
2-4 местные номера (раковина, унитаз,  горячая и 
холодная вода, душ). 
2 номера на общей веранде с отдельным входом 
в каждый номер. 

850 1400 850 

Блок С. № 161,162, 171, 172, 181, 182, 191, 192 
2-3 местные номера (раковина, унитаз, холодая 
вода, душ без горячей воды), сан.узел на два 
номера на общей веранде. 

2 номера на общей веранде с отдельным входом 
в каждый номер. 
Возможна установка доп. кровати. 

750 1250 750 

  



Блок С. № 163, 183 
2-местные номера мансарда, с отдельным входом 
в каждый. (раковина, унитаз) 

750 1250 750 

Блок С. № 173, 193 
2- и 6-местные номера мансарда, с отдельным 
входом в каждый. (раковина, унитаз) 

750 1250 750 

Скидки: 

 Дети до 5 лет (включительно) – без предоставления спального места проживают 

бесплатно. 

 Дети до 12 лет (включительно) скидка 30% от стоимости проживания с предоставлением 

места. 

 При одноместном размещении – оплата за двухместное проживание. 

 Группа более 10 человек - скидка 5%. 

 Постоянным клиентам - скидка 10%  (при повторном заезде в сезон). 

 Дни рождения, юбилеи, свадьба - скидка 10 %, приятные сюрпризы и подарки. 

Доп. кровать – 750 руб. 

Стоимость питания: 

Завтрак – 180 руб. 

Обед – 400 руб. 

Ужин – 300 руб. 

  



Цены на дополнительные услуги 
Прайс–лист на дополнительные услуги базы отдыха «Байкал Дар» 

 

Наименование услуги Количество/ время 
Стоимость, руб. на 

чел. 

Внеочередная смена постельного белья 1 комплект 100 р. 

Внеочередная смена полотенец 1 штука 50 р. 

Баня 2 час 1700 р.(до 8 чел.) 

Березовые веники для бани 1 шт. 200 р. 

Простынь для бани 1 шт. 70 р. 

Летний душ с горячей водой 15 мин 50 р. 

Бильярд 1 час 300 р. 

Детская комната (батут, аэрохоккей, 
настольный теннис, детский бассейн) 

1 час 200 р. 

Бадминтон 1 час 50 р. 

Рыболовные снасти 1 час 50 р. 

Спининг 1 час 150 р. 

Туристический коврик 1 сутки 50 р. 

Нарды/шахматы/шашки 1 час 50 р. 

Футбольные/волейбольные мячи 1 штука 50 р. 

Дрова для костра (вязанка 5-6 поленьев) 1 штука 200 р. 

Платные дополнительные услуги оказываемые сторонними 
физическими и юридическими лицами.* 

Наименование услуги Количество/ время Стоимость, руб. на чел. 

Горные велосипеды 1 час/5 часов 200Р/500Р 

Квадроциклы 1 час Договорная 

Катание на лошадях 
  

Водная горка 30 минут Договорная 

Надувные лодки 3 часа 500 Р. 

Моторные лодки 
  

Экскурсии на моторном катере по бухтам и 

заливам Малого моря, на о.Ольхон, о.Огой и 

др.(вместимость 3-4 чел, маршруты 

оговариваются индивидуально) 

От 1 часа Договорная 

Катание на водных лыжах (возможно 15 мин Договорная 



обучение) 

Катание на водном банане 

(вместимость 5 чел) 
10 мин Договорная 

Катание на морском дубль-банане 

(вместимость 6 чел) 
10 мин Договорная 

Катание на надувном глиссере (плюшке) 

(вместимость 2-3 чел) 
10 мин Договорная 

Выезд с инструктором на рыбалку (2-3 чел) От 1 часа 1000 руб./час 

Катание на лошадях 1 круг Договорная 

Прогулка на лошадях на территории конюшни 30 мин Договорная 

Прогулка на лошадях по местности 30 мин Договорная 

Обучение верховой езде 1 занятие 45 мин Договорная 

 

* Все платные дополнительные услуги оказываемые сторонними организациями 
оказываются в большинстве своем в высокий сезон с 25-30 июня по 15-20 августа. Ранее и 
позднее этих сроков только пешие и автомобильные экскурсии при наличии группы. 

Плата за аренду зала столовой взимается в случае проведения банкетов, фуршетов и 
других мероприятий по договоренности. 

 

Наименование услуги 
Длительность 

путешествия 

Стоимость, руб. на 

чел. 

Экскурсии на моторном катере по бухтам и заливам 

Малого моря, на о.Ольхон, о.Огой и др.(вместимость 3-

4 чел, маршруты оговариваются индивидуально) 

От 1 часа Договорная 

Катание на водных лыжах (возможно обучение) 15 мин 1000 руб./чел 

Катание на водном банане (вместимость 5 чел) 10 мин 250 руб. /чел 

Катание на морском дубль-банане (вместимость 6 чел) 10 мин 250 руб. /чел 

Катание на надувном глиссере (плюшке) 

(вместимость 2-3 чел) 
10 мин 800 руб. /глиссер 

Выезд с инструктором на рыбалку (2-3 чел) От 1 часа 1000 руб./час 

 


