
 

База отдыха «Родничок» 
Расположена на озере Еловое г. Чебаркуль 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Номера 

Прайс с 01.06-15.06.21 и с 
15.08-31.08.2021 

без питания/с питанием 
на чел. в сутки. Сезон 

Прайс с 15.06-15.08.2021   
без питания/с питанием 
на чел. в сутки. Высокий 

сезон 

                                                             Корпус №1 Удобства на этаже 

        1-но местный (телевизор)  1000 / 1850                1200 / 2050 

        2-х местный   800 / 1650                950 / 1800 

        3-х, 4-х, 5-ти, 7-ми местный 750 / 1600                830 / 1680 

                                                        Корпус №2 Удобства в номере 

2-х местный эконом                  1300 / 2150                1450 / 2300 

1-но местный стандарт №78                               

(телевизор, мини холодильник, чайник) 
                 1950/2800                2050/2900 

2-х местный стандарт                                           

(телевизор, мини холодильник, чайник) 
                 1450 / 2300                1650 / 2500 

3-х местный эконом                                                            1150 / 2000                 1350 / 2200 

3-х местный эконом улучшенный                       

(телевизор, чайник) 
                 1300 / 2150                1450 / 2300 

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

1150 / 2000                1350 / 2200 

Блочный номер 2-х местный 

(телевизор, мини холодильник, чайник) 
1450 / 2300                1650 / 2500 

Блочный номер 3-х местный                      
(телевизор, чайник) 

1450 / 2300                1650 / 2500 

Блочный номер 5-ти местный (2+3) 

(телевизор, мини холодильник, чайник) 
1350 / 2200                1550 / 2400 

1-но местный п/люкс                                            

(телевизор, мини холодильник, чайник)                                               
2100 / 2950                2200 / 3050 

1-но местный делюкс     

(телевизор, мини холод.,  чайник, фен, кондиц.) 
2200 / 3050                2300 / 3150 

2-х местный п/люкс                                              

(телевизор, мини холодильник, чайник) 
1600 / 2450                1800 / 2650 

2-х местный делюкс    

(телевизор, мини холод.,  чайник, фен, кондиц.) 
1700 / 2550                1900 / 2750 

3-х местный люкс    (телевизор,  холодильник, 

чайник, фен, кондиционер, сушка для белья) 
2000 / 2850                2150 / 3000 

Студия 1-но комнатная (2+1реб.)  №98           

(кухонная зона с посудой, микровол. печь, мини   

холодильник, чайник,  телевизор, кондиционер) 
                 5250 (за номер б/п)                5670 (за номер б/п) 

Студия 1-но комнатная 3-х местная  №44 

(кухонная зона с посудой,  микровол. печь,  

холодильник, чайник, телевизор, ванна, фен, 

кондиционер, сушка для белья)  

                6090 (за номер б/п)                6660 (за номер б/п) 

Студия 1-но комнатная 4-х местная  №55  

(кухонная зона с посудой,  микровол. печь, 

холодильник, чайник, телевизор, ванна, фен, 

кондиционер, сушка для белья) 

                8200 (за номер б/п)                8800 (за номер б/п) 

Студия 2-х комнатная №1 со столовой зоной на 4-х 

взр. + реб 10 лет (кухня, спальная комната с 2-х 

сп/кроватью, гостиная комната с раскладным 

диваном и кроватью на ребенка) 

               8500 (за номер б/п)               9000 (за номер б/п) 

Дом 2-х комнатный  4-х  местный                    

(кухня, микровол. печь, холод., телевизор)               1600 / 2450                1800 / 2650 

Пансионаты 2-х местные (удобства  на территории)               

От 5 дней проживания               350 / 1130                350 / 1130 

Лесные домики 3-х местные (удобства  на территор)           

От 5 дней проживания               400 / 1180                400 / 1180 

Место под палатку 500 руб.сутки/минимум 2-ое 

суток + каждый проживающий – 100 руб. сутки                      -                      - 



 

 
 
 
 

Расчетный час: заселение после 17:00  сдача номеров до 15:30  
Дети до 4-х лет включительно – бесплатно (без койка места и без питания) 
Дополнительное место (раскладушка) - 300 рублей (на детей до 12 лет) без питания,    с 
питанием – 1150 рублей  
Питание в турпакете – 850 рублей  
Питание без турпакета – 1200 рублей (завтрак – 300 руб., обед – 500 руб., ужин – 400 руб.) 
При заезде на одни сутки  дополнительно оплачивается – 200 рублей с человека. 
При заезде на выходные дни (с пятницы по воскресенье) дополнительно оплачивается – 100 
руб. с человека за каждый день.      
 
Вход и проживание на территории базы с собаками ЗАПРЕЩЁН с 15.06.2021 по 15.08.2021 года. 
 
 


