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ПЕРЕЧЕНЬ    УСЛУГ    И    ПРЕЙСКУРАНТ    ЦЕН   №  1 

 

НА УСЛУГИ  ЭКОТУРИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ «УРЕЧЬЕ» ГПУ  «ЗРЗ  «ВЫДРИЦА» 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ 

1. Пребывание  на территории  без  ночлега  вне   зависимости   от 

продолжительности.   Включает:  использование  инфраструктуры 

Базы:  строений,  водоснабжения, навесов, электричества,  туалетов,  

помещений   (в случае дождя); 

- уборка территории,  -  вывоз  мусора. 

 

          5,00  р. / чел 

 

      3,00 р. / чел. / дети – 

               с 5 до 14  лет 
   2. Парковка  автомобиля  на  территории  Базы 

 
     1,00  р.  /  за  день 

     2,00 р.   /  за  сутки 

   3. Предоставление   мангала   (на один день)  

Дрова   для   мангала    (тележка) 
            1,00  р. 

            2,00  р. 

4. Предоставление   домика   у  реки:      -  физические  лица    

Включает: пользование помещением, постельными 

принадлежностями,  уборка помещений, стирка белья, эл. энергия 

 

50,00  р. + п.1 

5. Предоставление   домика   у  реки:     -  юридические  лица  

Включает: пользование помещением, постельными  принадлеж-

ностями,  уборка  помещений, стирка  белья, эл. энергия 

 

 

60,00  р. + п. 1 

6. Ночлег старый корпус:   - взрослые  (дети 50%) 

Включает: все по п. 1. – пользование  помещением,  постельными   

принадлежностями,  уборка  помещений,  стирка   пост. принадлеж.; 

         

           10,00 р. 

 
7. Установка  палатки  на  территории  Базы (собственная палатка) 

 
    3,00  р. / сутки + п.1 

8. Ночлег-  новый  корпус №1:  -комн. № 2 и  № 4  3-х местный  

(санузел, телевизор,  холодильник,  микроволновка,  чайник) 

           60,00 р. 

 

               - комн. № 1     2-х  местный  (холод., микроволновка)             30,00 р. 

               - комн. № 3     2-х  местный               26,00 р. 

               - комн. № 5     2-х  местный    

 

           26,00 р. 

   9. 

 

 

Ночлег - новый  корпус № 2: -  комн. № 8    2-х местный 

(телевизор,  холодильник,  микроволновка) 

           30,00 р. 

    

            - комн. № 10      3-х местный               39,00 р. 

            - комн. №7  и  № 9 ( холод., микров.,чайник)  4-х местный            52,00  р. 
10.  

 Лодочные  экскурсии                 
    

      5,00 р. / чел. / час 
11. Аренда  спортивной   площадки  

 
20,00  р.+п.1 

12. Аренда  сцены 15,00  р. + п.1 
13. Свадебные   мероприятия.   Включает: все по п.1; 

-использование электроплит для готовки и разогрева еды (э/э); 

-использование  холодильной  установки( э/ э) ; 

п.1  

3,00 р. 

2,00 р. 
14. Бильярд          3,00  р. /  час / чел. 
15. Баня    5,00  р. / 2 часа / чел. 
16. Организация туристического похода в Заказник «Выдрица» 

(с переездом на противоположный берег р. Березина) 
 

2,00 р. / чел 
 


