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Тарифы на дополнительные услуги 2017-2018г
Пожалуйста, уточняйте в прокате возможность воспользоваться теми услугами, оказание
которых требует подготовки, зависит от погоды и сезона.
Пункт проката работает с 09.00 до 21.00 ежедневно
(пристань около кафе «Кравчий»)
Наименование
Время/кол-во
Стоимость, руб.
Прокат спортивного инвентаря
Лодка вёсельная
1 час
200
Пластиковая, двухместная
Спецпредложение для весельной лодки
весь световой день
1 000
Квадроцикл 6 л. с., Ирбис, Китай,
30 минут
1 500
подростковый. Катание только в сопровождении
1 час
2 000
взрослых или инструктора на отдельном
квадроцикле или вторым пассажиром)
Услуги рулевого для прогулки на квадроцикле,
30 минут - 1 час
500
снегоходе, лодке или багги (для детей или
Гостей, которые не готовы вести машину
самостоятельно)
Прогулка на багги, 1-2 чел
30 минут
2 000
1 час
3 400
Катание на катере (маленький)
1 час
6 000
30 минут
4 000
Лодка моторная пластиковая со штурвалом
1 час
2 000
Катание на банане
10 минут
1 000
Катание на ватрушке по воде
10 минут
700
Катание на водных лыжах
10 минут
1 000
Катание на вейкборде
10 минут
1 000
Сплав на байдарках (по предварительному
2 чел/30 мин
2 000
запросу)
Киккер-футбол
1 чел
200
Арбалет
6 выстрелов
300
Пневматическая винтовка
10 выстрелов
300
Пневматическая винтовка
20 выстрелов
500
Лук детский
8 выстрелов
350
бесплатно
Детский городок
Детский игровой лабиринт 1 день
Без ограничения
300
времени
Настольные игры: шахматы, шашки, домино,
настольный теннис, бадминтон и т.п.
бесплатно
Ледянки для катания с горки зимой
Коньки детские/взрослые
1 час
150/200
Лыжи беговые
1 час
200
«Ватрушка» для катания зимой
бесплатно
Тайпарк (верёвочный парк на деревьях)
Парк работает в хорошую погоду, без ветра, дождя, грозы и т.п.
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Дети до 12 лет проходят трассу в сопровождении взрослых на земле
Обучающая - в сопровождении инструктора каждый
посетитель проходит эту короткую трассу, чтобы
понять принцип работы с самостраховкой, усвоить
основные правила.
Детская трасса (от 6 лет, от 120 см)
1 раз
Прогулочная трасса состоит из деревянных мостков,
1 раз
протянутых на протяжении всего тайпарка (дети от 12
лет, от 150 см)
Лайт-трасса состоит из препятствий разной степени
1 раз
сложности, подходит для людей с обычными
физическими данными (от 15 лет, 150 см, не более 100
кг)
Экстремальная трасса название говорит само за себя:
1 раз
сложные этапы, большая высота, трасса требует
хорошей физической подготовки. Заканчивается
прыжком с вышки (от 15 лет, 150 см, не более 100кг)
Прыжок с вышки без прохождения трассы,
1 раз
исключительно для адреналина (от 15 лет, 150 см, не
более 100 кг)
Абонемент на день на прохождение всех трасс, 1 чел
в течение
светового дня
Дети до 12 лет допускаются на трассу в сопровождении взрослого на земле

300
350

650

800

250

1 300

Пейнтбол
По предварительному заказу. Игра проводится на специально оборудованной площадке при
температуре до -5 оС
Стоимость игры на 1 человека (оборудованная
1 чел
500
площадка, судейство, заправленный воздухом маркер,
защитная маска, пейнтбольная экипировка, 100 шаров,
сценарий игры)
Продолжительность игры – 10-20 минут, зависит от
расхода шаров и воздуха в маркере.
1
800
Дополнительный пакет шаров (500шт)
Распознавательный жилет, костюм, маска (для
1
100
зрителей), указана цена за единицу
Любительская рыбалка
1 набор
300
Ящик для рыбы, наживка
1 набор
80
Наживка
в сутки
200
Удочка
в сутки
400
Спиннинг
Пикниковые площадки
Для проживающих в отеле на берегу и на воде – общая
крытая беседка.
на время
Бесплатно
Для проживающих в домах – пользование
проживания

Телефон дежурного администратора: 8 800 234 63 64 (звонок бесплатный)

Эко-комплекс «Кантри Хоум»
Ивановская обл., Заволжский р-н, д. Стёпаново, 36
8 800 234 63 64 (звонок бесплатный)
booking@na-volge.ru | www.na-volge.ru

оборудованной беседкой, прикрепленной к дому
Аренда беседки на воде или беседки с печкой (до 8
чел).
Мангал + шампура или решетка (для Гостей, не
проживающих в отеле или доме)
Для проживающих
Древесный уголь, 3 кг
Охапка дров
Розжиг
Спички
Казан + уголь
Коптильня + уголь + опилки

1 час
более 5 часов
на 1 раз

1 000
5 000
350

1 упаковка
1 охапка
1 флакон
1 коробок
на 3 часа
на 3 часа

бесплатно
300
200
150
50
3 000
3 000

Банный комплекс (с 10.00 до 23.00 ежедневно)
Русская баня (полотенце, простынь, одноразовые
тапочки, шампунь, гель для душа, 1 веник березовый),
4-6 человек
Продление сеанса (по согласованию с
администратором)
Дополнительное место (максимум 2 человека)
Веник берёзовый
Веник дубовый
Шапка войлочная
Рукавицы войлочные
Масло эфирное, 10 мл
Полотенце банное

1час 45мин

3 300

1 час

1 650

1 чел
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт

550
100
150
250
150
150
100

Дополнительные услуги по проживанию
1 шт
Детская кроватка (до 3-х лет)

Бесплатно

Проживание с домашними животными
1 сутки
1 000
Животное, весом более 7 кг
1 сутки
500
Животное, весом до 7 кг
Ресторанный комплекс (пт, сб. 8.30 - 23.00, вс.-чт. 9.00 - 21.00)
Завтрак для Гостей, не проживающих в отеле
1
200
континентальный
Завтрак для Гостей, не проживающих в отеле
1
350
Шведский стол
Караоке
1 час
1 500
Аренда кафе с караоке для компании
Более 4-х часов
6 000
1 песня
100
Пение в караоке

Телефон дежурного администратора: 8 800 234 63 64 (звонок бесплатный)

Эко-комплекс «Кантри Хоум»
Ивановская обл., Заволжский р-н, д. Стёпаново, 36
8 800 234 63 64 (звонок бесплатный)
booking@na-volge.ru | www.na-volge.ru

Средства личной гигиены, постельное белье, полотенца
(можно заказать у администратора)
1шт
Комплект постельного белья
1шт
Замена в течении дня полотенца: ручного, для ног
1шт
Замена в течении дня полотенца банного
1пара
Любое средство личной гигиены (аминити)
1шт
Тапочки
1шт
Зубной набор
1шт
Средство личной женской гигиены
1шт
Спрей от насекомых/комаров 100 мл
1шт
Бритвенный набор

200
50
100
50
50
100
100
150
100

Аренда площадок для проведения свадебных церемоний
1 час
Все пирсы (кроме пирса с зеленым покрытием)
1 час
Пирс с зеленым покрытием
Причал около кафе «Кравчий»
1 час
(для мероприятия)
1 час
Веранда ресторана
1 час
Площадка перед рестораном
1 час
Площадка у дома Рыбака

500
1 000
1 200
7 000
1 200
1 000
700

Экскурсионные туры
Музей «Кинешемский валенок» семьи Соколовых,
3 - 4 час
(max 4 человека), машина
Музей – заповедник «Щелыково», (max 4 человека),
3 - 4 час
машина
Чт 15.30 – 20.00
Вс 13.00 – 20.00
Кинешма – Кантри Хоум – Кинешма (теплоход до 130
мест)

1 700
Индивидуально
Трансфер 750 руб
(в одну сторону 400
руб)
Билет в КХ 300 руб
Детский 150 руб.
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