
Стоимость путёвок на турбазу Шумак 2016 г 

Низкий сезон (c 29 апреля по 26 мая) и (с 26 августа по 30 сентября)  

 

В стоимость тура включено:  
Проживание, питание (завтрак, обед, ужин), три пешие экскурсии. Трансфер оплачивается отдельно. 

Стоимость питания из стоимости тура не вычитается. 

Пользование целебными источниками и лечебными грязями БЕСПЛАТНО* 

*Специалисты компании каждому клиенту дают карту-схему источников.  

 

Дети до 5 лет проживают бесплатно без предоставления отдельного спального места, комплексное 3-х разовое 

питание на детей составляет 9100 рублей на одну неделю. 
 

Скидки: (скидки не суммируются, НА ТРАНСФЕР НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ!!!) 
при проживании в стандартных и эконом-класса домиках: детям с 5 до 12 лет — 20% 

при проживании в благоустроенных домиках: детям с 5 до 12 лет — 40% 

Пенсионерам и инвалидам — 5%. Постоянным клиентам — от 5% до 10 %. Группам от 10 человек — 10%. 
  

Виды размещения на базе отдыха 7 дней на чел. 14 дней на чел. 21 день на чел. ТРАНСФЕР 

Благоустроенные домики (25 кв.м., кирпичная печка, спутниковое ТВ, DVD, возможность 

выхода в интернет (проводной), посуда, душ и с/у в домике). 

 

 

 

 

 

+8 000 
(трансфер в обе 

стороны на 

ребенка от 2 до 5 

лет) 

 

 

+ 12 000 

(трансфер в обе 

стороны на 

ребенка с 5 до 12 

лет) 

 

 

 

+ 16 000 
(трансфер в обе 

стороны на 

взрослого 

человека) 

1-2-х местный домик 
одноместное размещение 

 

  55 055 

 

   110 110 

 

  165 165 

двухместное размещение 

(возможно подселение) 
48 895 97 790 130 200 

Неблагоустроенные стандартные домики (15 кв.м, кирпичная печка, DVD, душ и с/у в 

отдельном тёплом помещении) 

1-3-х местный домик 
одноместное размещение 

42 735 85 470 128 205 

двухместное размещение 

(возможно подселение) 
36 575 73 150 109 725 

трехместное размещение 

(возможно подселение) 
30 415 60 830 91 245 

4-х местный домик (15 кв., кирпичная 

печка, 2-х ярусные кровати 

(возможно подселение) 

24 255 48 510 72 765 

6-местный домик повышенной 

комфортности (28 кв.м, кирпичная 

печка, 2-х ярусные кровати, 

спутниковое ТВ, DVD) 

(возможно подселение) 

30 800 61 600 92 400 

 Неблагоустроенные домики эконом-класса (12 кв.м, кирпичная печка, душ и с/у в отдельном 

тёплом помещении) 

1-2-х местный домик 
одноместное размещение 

29 645 59 290 88 935 

двухместное размещение 

(возможно подселение) 
27 335 54 670 82 005 



Стоимость путёвок на турбазу Шумак 2016г 

Средний сезон (с 27 мая по 23 июня) 
  

  

 

 

В стоимость тура включено: 

Проживание, питание (завтрак, обед, ужин), три пешие экскурсии, расходы. Трансфер оплачивается отдельно. 

 

Стоимость питания из стоимости тура не вычитается. 

Пользование целебными источниками и лечебными грязями БЕСПЛАТНО**. 

**Специалисты компании каждому клиенту дают карту-схему источников. 
 

Дети до 5 лет проживают бесплатно без предоставления отдельного спального места, комплексное 3-х разовое 

питание на детей составляет 9100 рублей на одну неделю. 
 

Скидки: (скидки не суммируются, НА ТРАНСФЕР НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ!!!) 
при проживании в стандартных и эконом- класса домиках: детям с 5 до 12 лет — 20% 

при проживании в благоустроенных домиках: детям с 5 до 12 лет — 40% 

Пенсионерам и инвалидам — 5%. Постоянным клиентам — от 5% до 10 %. Группам от 10 человек — 10%. 

  

Виды размещения на базе отдыха 7 дней на чел. 14 дней на чел. 21 день на чел. ТРАНСФЕР 

Благоустроенные домики (25 кв.м., кирпичная печка, спутниковое ТВ, DVD, возможность 

выхода в интернет (проводной), посуда, душ и с/у в домике). 

+ 8 000 

(трансфер в 

обе стороны на 

ребенка от 2 до 

5 лет) 

 

 

 

+12 000 

(трансфер в обе 

стороны на 

ребенка с 5 до 12 

лет) 

 

 

 

 

+ 16 000 

(трансфер в обе 

стороны 

на взрослого 

человека) 

1-2-х местный домик 
одноместное размещение 

58 520 117 040 175 560 

двухместное размещение 

(возможно подселение) 
51 590 103 180 154 770 

Неблагоустроенные стандартные домики (15 кв.м, кирпичная печка, DVD, душ и с/у в 

отдельном тёплом помещении) 

1-3-х местный домик 
одноместное размещение 

45 430 90 860 136 290 

двухместное размещение 

(возможно подселение) 
38 500 77 000 115 500 

трехместное размещение 

(возможно подселение) 
32 340 64 680 97 020 

4-х местный домик (15 кв., 

кирпичная печка, 2-х ярусные 

кровати 

(возможно подселение) 

25 410 50 820 76 230 

6-местный домик повышенной 

комфортности (28 кв.м, кирпичная 

печка, 2-х ярусные кровати, 

спутниковое ТВ, DVD) 

(возможно подселение) 

32 725 65 450 98 175 

Неблагоустроенные домики эконом-класса (12 кв.м, кирпичная печка, душ и с/у в отдельном 

тёплом помещении) 

1-2-х местный домик 
одноместное размещение 

31 570 63 140 94 710 

двухместное размещение 

(возможно подселение) 
28 875 57 750 86 625 



Стоимость путёвок на турбазу Шумак 2016г 

Высокий сезон (с 24 июня по 25 августа) 

  

 

 

 

В стоимость тура включено: 

Проживание, питание (завтрак, обед, ужин), три пешие экскурсии. Трансфер оплачивается отдельно. 

Стоимость питания из стоимости тура не вычитается. 

Пользование целебными источниками и лечебными грязями БЕСПЛАТНО* 

*Специалисты компании каждому клиенту дают карту-схему источников.  
 

Дети до 5 лет проживают бесплатно без предоставления отдельного спального места, комплексное 3-х разовое 

питание на детей составляет 9100 рублей на одну неделю. 
 

Скидки: (скидки не суммируются, НА ТРАНСФЕР НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ!!!) 
при проживании в стандартных и эконом- класса домиках: детям с 5 до 12 лет — 20% 

при проживании в благоустроенных домиках: детям с 5 до 12 лет — 40% 

Пенсионерам и инвалидам — 5%. Постоянным клиентам — от 5% до 10 %. Группам от 10 человек — 10%. 

Виды размещения на базе отдыха 7 дней на чел. 14 дней на чел. 21 день на чел. ТРАНСФЕР 

Благоустроенные домики (25 кв.м., кирпичная печка, спутниковое ТВ, DVD, возможность 

выхода в интернет (проводной), посуда, душ и с/у в домике). 

+ 8 000 

(трансфер в обе 

стороны на ребенка 

от 2 до 5 лет) 

 

 

 

+12 000 

(трансфер в обе 

стороны на ребенка 

с 5 до 12 лет) 

 

 

 

 

+ 16 000 

(трансфер в обе 

стороны 

на взрослого 

человека) 

1-2-х местный домик 
одноместное размещение 

68 530 137 060 205 590 

двухместное размещение 

(возможно подселение) 
60 830 121 660 182 490 

Неблагоустроенные стандартные домики (15 кв.м, кирпичная печка, DVD, душ и с/у в 

отдельном тёплом помещении) 

1-3-х местный домик 
одноместное размещение 

53 130 106 260 159 390 

двухместное размещение 

(возможно подселение) 
45 430 90 860 136 290 

трехместное размещение 

(возможно подселение) 
37 370 75 460 113 190 

4-х местный домик (15 кв., кирпичная 

печка, 2-х ярусные кровати 

(возможно подселение) 

30 030 60 060 90 090 

6-местный домик повышенной 

комфортности (28 кв.м, кирпичная 

печка, 2-х ярусные кровати, 

спутниковое ТВ, DVD) 

(возможно подселение) 

38 115 76 230 114 345 

Неблагоустроенные домики эконом-класса (12 кв.м, кирпичная печка, душ и с/у в отдельном 

тёплом помещении) 

1-2-х местный домик 
одноместное размещение 

36 960 73 920 110 880 

двухместное размещение 

(возможно подселение) 
33 880 67 760 101 640 


