
                                                       
 
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2022                                                                                                            
БАЗА ОТДЫХА РОДНИЧОК озеро Еловое 
с 02.01.2022 - 10.01.2022 (заезд минимум на 2 суток) 
           
Раннее бронирование до 01.12.2021                           

Номера 
Стоимость тур пакета 

проживание 
с питанием на чел. 

 

Стоимость тур пакета 
проживание 

без питания на чел. 
 

                                                             Корпус №1 Удобства на этаже 
        1-но местный (телевизор) 2000 1150 
        2-х местный   1800 950 
        3-х, 4-х, 5-ти, 7-ми местный 1680 830 

Корпус №2 Удобства в номере 

2-х, 3-х местный эконом  
2300 1450 

2-х местный стандарт      
(телевизор, мини холодильник, чайник)                                 

2500 1650 

3-х местный эконом улучшенный  
(телевизор, чайник) 

 
2300 1450 

4-х местный эконом  
(телевизор, холодильник, ванна) 
 

2200 1350 

Блочный номер 2-х местный 
(телевизор, мини холодильник, чайник) 

2500 1650 

Блочный номер 3-х местный                       
(телевизор, холодильник, чайник) 2500 1650 

Блочный номер 5-ти местный (2+3) 
(телевизор, холодильник, чайник) 

2400 1550 

1-но местный п/люкс                             
(телевизор, мини холодильник, чайник)                           

3450 2600 

1-но местный делюкс     
(телевизор, мини холодильник, чайник, фен, кондиционер) 

3550 2700 

2-х местный п/люкс                                
(телевизор, мини холодильник, чайник) 

2650 1800 

2-х местный делюкс   
(телевизор, мини холодильник, чайник, фен, кондиционер) 

2750 1900 

3-х местный люкс    
(телевизор, холодильник, чайник, фен, кондиционер, сушка 
для белья) 

3000 2150 

Студия 1-но комнатная (2+1реб.)  №98        
(кухонная зона с посудой, микроволновая печь, мини   
холодильник, чайник, телевизор, кондиционер) 

 5700 за номер 

Студия 1-но комнатная 3-х местная №44 (кухонная зона с 
посудой, микроволновая печь, холодильник, чайник, 
телевизор, ванна, фен, кондиционер, сушка для белья)  

 6700 за номер 

Студия 1-но комнатная 4-х местная №55 (кухонная зона с 
посудой, микроволновая печь, холодильник, чайник, 
телевизор, ванна, фен, кондиционер, сушка для белья) 

 8800 за номер 

Дом 2-х комнатный 4-х местный (кухня, микроволновая 
печь, холодильник, телевизор, ванна) 

2500 1650 Дом 3-х комнатный 6 местный (кухня, микроволновая печь, 
холодильник, телевизор, ванна, мангальная зона) 

 
Дети до 4-х лет включительно – бесплатно (без койки места и без питания).   
Заселение строго по свидетельству о рождении.                            
Дополнительное место (раскладушка) - 300 рублей (на детей до 12 лет) без питания  
Питание в тур пакете – 850 рублей  
Питание без тур пакета – 1100 рублей (завтрак-250 руб., обед-500 руб., ужин-350 руб.) 


