
База отдыха «Уюгá» 
Прайс-лист на проживание 

Варианты 

проживания 

Период заезда 

01.01.2016-
30.06.2016 

01.07.2016-
22.08.2016 

23.08.2016-
31.12.2016 

ГОСТИНИЦЫ (стоимость за человека в сутки) 
Номера «Стандарт». В каждом номере: сан. узел (душевая кабина, унитаз, раковина, зеркало, 

одноразовый гигиенический набор), ковровое покрытие, кровати семейные и/или односпальные, 
зеркало, шкаф для одежды или вешалки, комплект постельного белья с полотенцами. 

Одноместный номер 1 500 руб. 2 500 руб. 1 500 руб. 

Двухместный «Семейный» 

Для детей до 12 лет 

1 000 руб. 

Бесплатно 

1 750 руб. 

1 000 руб. 

1 000 руб. 

Бесплатно 

Трехместный номер 800 руб. 1 350 руб. 800 руб. 

Комната-студия с кухней. В каждом номере: сан. узел (душевая кабина, унитаз, раковина, зеркало, 
одноразовый гигиенический набор), ковровое покрытие, семейная кровать и односпальная кровать / 

кресло-кровать, зеркало, шкаф для одежды или вешалки, кухня (чайник, плита индукционная, 
холодильник, раковина, набор посуды, обеденный стол, стулья), комплект постельного белья. 

Двухместное размещение 1 500 руб. 2 250 руб. 1 500 руб. 

Трехместное размещение 1 000 руб. 1 500 руб. 1 200 руб. 

Для детей до 12 лет Бесплатно 1 000 руб. Бесплатно 

АПАРТАМЕНТЫ (стоимость за номер в сутки) 
Однокомнатные апартаменты-студии с отдельным входом. В каждом номере: сан. узел (душ, 

унитаз, раковина, зеркало, гигиеническая лейка, одноразовый гигиенический набор), двуспальная 
кровать, 2 односпальных кресла-кровати, шкаф для одежды, мини-кухня (чайник, набор посуды, 

раковина), комплект постельного белья. 
Вместимость номера — не более 
4-х человек 

4 000 руб. 4 500 руб. 4 000 руб. 

ТЕПЛЫЕ ДОМИКИ (стоимость за дом в сутки) 
С верандой на четверых (домики-бунгало). В каждом домике: сан. узел (теплые полы, душ, унитаз, 

раковина, сушилка для белья, зеркало, одноразовый гигиенический набор), 1 кровать семейная, 1 
односпальная, односпальное кресло-диван, зеркало, стол, шкаф для одежды, комплект постельного 
белья, скамейка на веранде. 
Вместимость домика — не более 
4-х человек 

3 500 руб. 4 500 руб. 3 500 руб. 

Двухкомнатные на пятерых (домики-бунгало). В домике 2 комнаты: спальня (семейная кровать, 
тумбочки прикроватные) и зал (диван евро, одноместное раскладное кресло-диван, телевизор, 

столик); прихожая-кухня (встроенный шкаф, чайник, посуда, обеденный стол); сан. узел (душ, 
унитаз, раковина, зеркало, одноразовый гигиенический набор); комплект постельного белья с 

полотенцами; скамейка на веранде. 

Вместимость домика — не более 
5-ти человек 

5 000 руб. 6 500 руб. 5 000 руб. 

Люкс с верандой (солнечные домики-бунгало с кухней). В каждом домике: сан. узел (теплые 

полы, душ, унитаз, раковина, зеркало, одноразовый гигиенический набор), кухня (чайник, плита 
индукционная, раковина, набор посуды, обеденный стол, стулья), 1 кровать семейная, 2 
односпальных кресла-дивана, телевизор, зеркало, стол, шкаф для одежды, комплект постельного 

белья с полотенцами, скамейка на веранде. 

Вместимость домика — не более 
4-х человек 

4 500 руб. 6 000 руб. 4 500 руб. 

 

 


