
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ С 01 ИЮНЯ ПО 31АВГУСТА 2020 Г. 
 

при бронировании до 31.05.2020 года 

 
 
 

База отдыха «Чайка» 
                       

                                  Стоимость на1чел/сутки /в т.ч. дети 5-14 лет на доп. месте 
 

Условия проживания                                  Июль   Июнь,   август 

Финский домик и номер Люкс      1400 руб.  /   690 руб.      1200 руб.  /   590 руб. 

Домик  №  9      1300 руб.  /    -      1100 руб.  /    - 

Номер улучшеной планировки      1100 руб.  /   540 руб.         950 руб.  /   470 руб. 

Эконом номер        700 руб.  /   340 руб         600 руб.  /   300 руб. 

Семейный домик двухкомнатн.  5 000 руб. (за дом–4 чел)   4 000 руб. (за дом–4 чел) 

Семейный домик  трехкомнатн.  7 500 руб. (за дом – 6 чел)   6 300 руб. (за дом–6 чел) 

Семейный домик трехкомнатн.  6 300 руб. (за дом-5 чел)   5 200 руб. (за дом-5чел) 

 

«Волшебный городок»    
                                                                                   

                                                        Стоимость на 1 чел/сут/в т.ч. дети 5-14   на доп. Месте 
 

Условия проживания                        Июль Июнь,  август 

Номер улучшенной планировки 
2х комнатный (люкс 2-комн.) 

       1450 руб./710 руб.        1200 руб. / 590 руб. 

Номер улучшенной планировки 
однокомнатный (люкс 1-комн.) 

       1300 руб. /640 руб.        1100 руб. / 540 руб. 

Номер улучшенной планировки 
блочный 

        950 руб. /470 руб.          850 руб. /420 руб. 

Эконом номер            650 руб. /   -          600 руб.  /     - 

 
  В стоимость путевки входит:  

прокат спорт. инвентаря (шашки, шахматы, бадминтон, мячи )     
 
Предусмотрены скидки: 

для взрослых на дополнительное место  - 30%    
для детей до 14 лет на основное место  - 30%   
Дети  до 5 лет - бесплатное проживание 

 
 



Дополнительно для вас: Питание 650 рублей/чел., в т.ч.: 
завтрак   – 150 руб. 
обед         – 270 руб. 
 ужин       –230 руб. 

 
Проведение свадеб, юбилеев, праздников, банкетов, выпускных вечеров, дискотек. 

 Большой зал – до 100 человек,  малый банк. зал до 20 чел (спец. обслуживание) 

 Конференц-зал – аренда 100 руб. с человека.( 4 часа, если больше за доп. оплату) 

 Сауна с бассейном – 1000 руб./час до 5 чел, свыше-100 руб. с чел. (б/о «Волшебный 
городок»). 

 Русская баня – 800 руб./час до 5 чел., свыше-100 руб. с человека (база отдыха 
«Чайка»). 

 Бильярд – 200 руб./час. 

  теннис – 100 руб/час. 

 Прокат шампуров (6шт), решеток «барбекю» - 100руб./день 

 Прокат лодок и катамаранов – 100 руб./час. 

Трансферт: 
Рейсовые автобусы от  автовокзала ДС «Юность» г. Челябинска  ежедневно: 
№ 692,  (остановка пос. «Сайма» на б/о «Чайка») или б/о «Волшебный городок» 
№ 670, 689 до санатория «Увильды» (далее 4 км до базы отдыха «Чайка» и 6 км до б/о 
«Волшебный городок»          
                                                                                                   

                                                                                                    
                                   

 

Заявки по адресу:  г. Челябинск,  ул. Воровского,  д. 41, оф. 21 

или по тел. 232-69-89, 248-38-40,  8-950-72-58-328 
Сайт: www. adison.ru      E-mail: odisseya74@mail.ru 
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