"ДАЧА"
294-00-69

Время суток

Количество
человек

ПТ - ВС
праздничные дни

ПН - ЧТ

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ

АРЕНДА ПО ЧАСАМ
Аренда для праздничного оформления комплекса

500р.

500р.

08-00 -- 12-00

10 чел.

500р.

500р.

12-00 -- 16-00

10 чел.

900р.

1 100р.

16-00 -- 01-00

10 чел.

1 200р.

1 500р.

01-00 -- 08-00

10 чел.

1 000р.

1 300р.

"НОЧЬ" *

24-00 -- 08-00

10 чел.

6 000р.

8 000р.

"СУТКИ" *

12-00 -- 12-00

10 чел.

13000р. **

15000р. **

"НОВЫЙ ГОД" *
(31.12. - 01.01.)

14-00 - 14-00

10 чел.

Аренда *
(минимум 3 часа) скидка
10% при заказе меню от
2000р.

35 000р.

Аренда комплекса - 24 часов; Топка бани - 1 раз;
Веники "берёза" - 3 шт.; Полотенца - 10 шт.

Для бронирования - аванс 50%
Топка бани

Аренда комнаты отдыха (малая/большая)
почасовой аренде комплекса

при

Аренда комплекса
(2-х этажный дом - 230 кв.м, кухня с посудой и
микроволновая печь, чайник, холодильник, комната
для курения, русский бильярд, зона отдыха с
аквариумом и массажным креслом, спутниковое TV,
DVD, караоке, настольные игры, (комнаты отдыха и
топка бани - оплачиваются отдельно);
Большая открытая беседка, фонтан, мангал, казан,
коптилка, теннисный стол, сноутюбинги, шезлонги,
детская песочница с игрушками, бадминтон,
парковка на 3-5 автомобилей)

2 000р.

2 000р.

Топка бани один раз (максимум до 4-х часов)

800 / 1000

1000 / 1500

Аренда комнаты отдыха - до 24 часов.

* С каждого дополнительного человека 300р. (независимо от часов посещения)
** В стоимость посуточной аренды включена стоимость аренды комнат отдыха.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуги
Приготовление блюд из продуктов заказчика с тепловой обработкой
(жарка, варка, тушение, копчение)
Приготовление блюд из продуктов заказчика нарезка и оформление без тепловой обработки
(мясное/рыбное ассорти, сырная/фруктовая тарелка)
Сервировка стола из продуктов заказчика

Ед. измерения

Стоимость

кг.

400р.

кг.

200р.

чел.

100р.

чел.

50р.

Постельное белье

комплект

300р.

Банное полотенце

шт.

100р.

Банная простынь

шт.

150р.

Веник березовый / дубовый

шт.

250р. / 300р.

Промежуточная приборка стола

Велосипед

час

100р.

Уголь

кг.

80р.

Розжиг

бут.

100р.

дачапермь.рф
тел. 294-00-69, 8-950-475-88-08
Управляющий: 288-50-81

email: dacha2885081@yandex.ru
ул. Красноборская 142, Новая линия, участок 24

