Прайс на услуги на базе отдыха "Энергия"
Адрес базы: Московская область, Истринский р-н, дер. Ламишино База отдыха "Энергия"
Офис в Москве: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.30 стр.1
Контакты: Телефон: +7(495)762-15-05 +7(967)168-23-23 E-mail: zakaz@boenergy.ru

Проживание
1 200 руб./сутки*
Летний домик на 2 места
3 000 руб./сутки
Дом-вагон на 4 места
3 500 руб./сутки
Дом-вагон на 5 мест
6 000 руб./сутки
Летний дом на 10 мест
8 000 руб./сутки
Теплый дом на 8 мест
по
договоренности
Аренда всей базы под закрытие
100 руб.
Комплект постельного белья
Дополнительные гости оплачиваются по 250 рублей за человека.
Если отдыхающие желают задержаться сверх оплаченного времени, берется почасовая оплата:
200 руб./час*
Летний домик на 2 места
300 руб./час*
Дом-вагон на 4 места
450 руб./час*
Теплый дом на 8 мест
*Цены указаны за аренду всего дома.

Площадки для отдыха
15 000 руб./день
150 руб./чел
300 руб./чел
500 руб./чел
500 руб./чел ( минимум 4000 руб.)

Аренда шатра 50 м.кв.
Проход на базу отдыха (рыбалка, купание и т.д.)
Летние беседки (минимум 1000 руб.)
Зал кафе (40-50 человек)
Застекленная беседка с мангалом (20-25 человек)
Баня (4-6 человек)

1 000 руб./час (минимум – 2 часа)

Программы и спецпредложения
Целый день отдыха на природе (аренда беседки, водная прогулка,
спортивные игры и баня)
Отдых на природе с ночевкой: все включено! (Аренда беседки, игры,
рыбалка, баня и ночевка в домике)
Квест – игра на природе (Аренда беседки, квест - игра, рыбалка, баня,
прокат лодок, стрельба из лука/арбалета)
Предложение для корпоративных гостей* (Тимбилдинг, аренда беседки,
рыбалка, баня, прокат лодок, стрельба из арбалета)
*Предложение действительно для групп от 20-ти человек.

900 руб./чел.
1 500 руб./чел.
2 500 руб./чел.
2 500 руб./чел.

Спортивный инвентарь и услуги
Комплект для игры в настольный теннис или бадминтон
Мяч для волейбола
Аренда стола для настольного тенниса
Арбалет, лук
Весельная лодка (на 2-3 человека)
Водные прогулки (катер с капитаном)
Услуги серф-инструктора
Гидроциклы 4000 руб./час

50 руб./час
50 руб./час
150 руб./час
200 руб./10 выстрелов
300 руб./час
по договоренности
по договоренности
Предв. заказ

Дополнительные услуги
200 руб./в сутки
100 руб./10 поленьев

Стоянка автомобиля
Дрова

Бесплатно
Спортивные площадки и площадка для игры в волейбол
Песчаный пляж
Понтонный пирс для рыбалки и купания
Скважина с питьевой водой

