
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! 

В августе и сентябре у нас скидки на проживание 20 % от указанных цен по прайсу! 

Бронируйте отдых на Байкале со скидками!  

Прайс-лист базы отдыха на Байкале летом цены на период с 20.05.2016 г. по 01.10.2016 г. 

Стоимость размещения в отдельно-стоящих коттеджах 

Трехразовое комплексное питание в столовой — 1100 руб чел./сутки, в кафе — по меню. 

Период 

«Депутатские», «Байкальские», 
«Русские»: 2/3-местн, семейные, 

благоустр. (телевизор, холодильник, 
чайник) 

2/3-местн, 
благоустр. 
«Лесные» 

3/4-местн, полублаг. 
«Рыбацкие» (в номере - хол. вода, 

санузел) 

  20.05.16 
— 

20.06.16 

1200 руб. чел./сутки 650 руб. чел./сутки 650 руб. чел./сутки   

  21.06.16 
— 

20.08.16 

2000 руб. чел./сутки 900 руб. чел/сутки 800 руб. чел./сутки 

  21.08.16 
— 

01.10.16 

1200 руб. чел./сутки 800 руб. чел/сутки 750 руб. чел./сутки 

Размещение в корпусах 

Трехразовое комплексное питание в столовой — 1100 руб чел./сутки, в кафе — по меню. 

Период 

Корпуса: 
«Восьмерочка», 

«Стена» №9, 

«Административный»: 
2/3-местные, семейные, 

благ. 

Номера с видом 
на Байкал, 2/3-

местные, 
благоустр. 

Корпуса: 
«Восьмерочка», 

№ 5, 7, 
«Администрати-

вный», № 20, 
21 

Корпус 
«Стена», 

благоустр., 
с №1 по 

№8  

2/3-ех 
местн. 

Внимание! 
Новинка! Корпус 
«Маломорский» 
2-3 мест. благ. 

семейные норера, 
(телевизор, 

холодильник): № 1, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 -

двухкомнатный, № 
2, 1-2 местн. 
однокомн. 

Новые номера 
Административный: 

№ 1, 2, 3, 4, 5 

Корпус «Администра- 
тивный», 2 этаж, 2/3-
местные, 3/4-местные, 
полублаг. (удобства на 

этаже) 

№29, 30, 31 

20.05.16 
— 

20.06.16 
900 руб. чел./сутки 

1100 руб. 
чел/сутки 

800 руб. 
чел/сутки 

 1200 руб. 
чел/сутки  

750 руб. чел./сутки 

21.06.16 
— 

20.08.16 
1500 руб. чел./сутки 

1600 руб. 
чел/сутки 

 1300 
руб. 

чел/сутки 

1900 руб. 
чел/сутки 

900 руб. чел./сутки 

21.08.16 
— 

01.10.16 
1000 руб. чел./сутки 

1100 руб. 
чел/сутки 

800 руб. 
чел/сутки 

1200 руб. 
чел/сутки  

750 руб. чел./сутки 

Размещение на берегу и на территории базы "Ольтрек" в палатках 

Трехразовое комплексное питание в столовой — 1100 руб чел./сутки, 
в кафе — по меню 

Период 
Палатки (2-3-

местные) 

Размещение на территории 
базы отдыха в своих 

палатках (электричество, 
уборка территории, туалет)  

20.05.16 — 
01.09.16 

200 руб./сутки 50 руб/чел в сутки 

 



Примечания и скидки: 

Комплексное трехразовое питание можно приобретать раздельно: 
завтрак – 300 руб; обед – 420 руб; ужин — 380 руб. 
Скидки на питание детям до 14 лет — 50 % (полпорции). 

При размещении 2 взр. + 1 реб. в стандартном номере (1 – двуспал. + 1 – односпал. кровати) дети до 10 лет 
размещаются бесплатно. При размещении в стандартном номере за третьего проживающего (дети старше 10 лет и 
взрослые) оплачивается 50% от стоимости проживания. 

При ином размещении детей с родителями: детям до 10 лет — скидки 25 %,  
с 10-14 лет — 10% на проживание. 

Группам от 10 человек — индивидуальные скидки!!! 
Размер скидки зависит от количества человек в группе и количества дней размещения. 

   Администрация б/о «Ольтрек» оставляет за собой право изменить расценки на услуги с учетом спроса, 
конъюнктуры и целесообразности.    

К каждому клиенту и к каждой заявке подход индивидуальный! 

 


