
 

 

Аренда домов, номеров, бань 

беседок. 

Проведение дружеских встреч, 

свадеб и 

различных торжественных 

мероприятий 

 

Тел: 8-913- 914-55-66; 

E-mail: 

berdsk.dom@gmail.com 

www.berdskdom.ru 

 

Предлагаем Вам ознакомиться с нашими ценами и условиями проживания 

Категория Дома/Номер 
1.05-31.05 

01.09-30.12 
1.06-31.08 

Дом «Летний» (3-х местный) 3500 руб./сут. 4000 руб./сут. 

Дом «Эконом» (2 взр.+ 2 дет.) 5000 руб./сут. 5500 руб./сут. 

Дом «Стандарт» (2 взр.+ 2 дет.) 5500 руб./сут. 6500 руб./сут. 

Дом «Стандарт Плюс» (2 взр.+2дет.) 

(индивидуальная беседка + мангал) 
6500 руб./сут. 7500 руб./сут. 

Дом «Стандарт» (6-ти мес) 7500 руб./сут. 8500 руб./сут. 

Дом «Люкс» (4-х местный) 

(индивидуальная беседка + мангал) 
7500 руб./сут. 8500 руб./сут. 

Дом-Баня (6-ти местный) 10000 руб./сут. 12000 руб./сут. 

Русская Баня на дровах (мин 2 часа) 1000/1200 руб/час. 1200/1500 руб/час. 

Беседка (Аренда) до 10 человек 4000 руб./5 ч. 5000 руб./5 ч. 

Беседка на берегу  до 80 чел. От 20000 руб. От 20000 руб. 

Посещение территори/бассейна без 

аренды 
600/1200 руб./чел. 

700/900/1200 

руб./чел. 

Заселение производится в 14:00, выезд в 11:00, при себе иметь паспорт для договора. 

ЗАСЕЛЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ ЗАПРЕЩЕНО!!!  

При раннем заезде с 10:00-13:00 производится оплата в размере 200 руб./час . 

При позднем выезде (при возможности и свободном номере/доме в день выезда) до 

20:00 производится оплата 50% от стоимости проживания, после 20.00 – 100%. 

При раннем бронировании позднего выезда производится оплата 100% стоимости  

дома/номера. 

При отказе от брони за 14 суток и более предоплата возвращается в полном размере, 

менее чем за 14 суток- предоплата не возвращается! Надеемся на понимание . 

При заселении вносится залог в размере 2000 рублей, при сдаче дома (номера) без боя и 

порчи имущества и нарушений правил проживания (аренды) залог возвращается.  

Обращаем Ваше внимание! Количество человек,  указанных в прайсе на определенную 

категорию дома, должно строго соответствовать численности гостей, при увеличении 

установленного количества гостей, независимо от продолжительности пребывания, 

взымается плата в размере 600/700/900 рублей без предоставления спального места, 

1200 рублей за человека с предоставлением спального места . Дети до 7 лет бесплатно. 

Для отдыхающих более 5-ти суток предоставляется скидка- 5%, более 6-ти суток- 10%. 

Обсуждаемые цены для корпоративных клиентов и групп. Размер скидки зависит от 

численности группы, условий размещений, пожеланий.  

 


