
Прайс-лист на аренду, прокат и услуги 2018 
№ Аренда Стоимость услуги (руб.) Период 

1. 

Русская баня до 10 человек (минимум 2 часа): простыни, 
полотенца, веник, мыло, чай 

Свыше 10 чел. дополнительно с каждого – 100 руб. Стоимость 
дополнительного веника – 100 руб. 

09.00 до 22.00 — 1300 руб. 

22.00 до 02.00 — 1600 руб. 
1 час 

2. 

Сауна с бассейном на 6 человек: простыни, полотенца, 
тапочки, шампунь, гель для душа, чай, сахар. 

Свыше 6 чел. дополнительно с каждого — 300 руб. 

09.00 до 22.00 — 1300 руб. 

22.00 до 02.00 — 1600 руб. 
1 час 

3. 

Конференц – корпус: 

1. Оборудованный конференц-зал: кондиционер, экран, доска, 
флипчарт, проектор, микрофон, столы (18 шт), стулья, кулер. 

Вместимость: класс — 36 чел., театр – 60 чел. 

2. Комната переговоров: кондиционер, TV, DVD, экран, 
флипчарт, кулер, гардероб, туалетная комната. Вместимость 15 

–20чел. 

1000 руб. 1 час 

4. 

Комната переговоров: 

кондиционер, TV, DVD, экран, флипчарт, кулер, гардероб, 
туалетная комната. Вместимость 15 –20чел. 

* По заказу капсульная кофе-машина, 60 руб. 1 порция кофе 

500 руб. 1 час 

5. 
Зал кафе 

Вместимость до 60 чел. (без обслуживания) 
600 руб. 1 час 

6. 
Бар 

Вместимость 15-20 чел. (без обслуживания) 
900 руб. 1 час 

7. 

Летняя площадка с шатрами (вместимость до 150 человек) 

Шатры вместимостью до 150 человек, столы, стулья, скатерти, 
чехлы на стулья. 

1500 руб. 1 час до 
15.00 

3000 руб. 
1 час 
после 
15.00 

8. 

Беседка «Лесная»: 

печь-барбекю для   шашлыков (уголь 3 кг), 2 стола, 4 лавочки, 
ночное освещение, эл. розетка. Летом — банкетный стол у 

беседки. 

Вместимость: летом – 20-30 чел, зимой – 15- 20 чел. 

700 руб. 1 час 

9. 

Беседка «Гостевая»: утепленная, возможна установка 
обогревателей, мангал   рядом с беседкой (уголь 3кг), стол, 
скамейки, ночное освещение, эл. розетка. Вместимость 15-20 

чел. 

700 руб. 1 час 

10. 
Беседки «Ретро», «Летняя»: мангал рядом с беседкой (уголь 

3кг), стол, скамейки, ночное освещение, эл. розетка. 
Вместимость 10 чел. 

400 руб. 1 час 

http://bazasalut.ru/beta/salut/sauna-banya-spa/
http://bazasalut.ru/beta/salut/sauna-banya-spa/
http://bazasalut.ru/beta/salut/cafe-i-ba/
http://bazasalut.ru/beta/salut/cafe-i-ba/


11. Уголь 3 кг 300 руб. 3 кг. 
12. Бильярд 1 стол 200 руб. 1 час 
13. Теннис настольный 50 руб. 1 час 

ПРОКАТ 
14. Звуковое оборудование: колонки, сабвуфер, микшерский пульт 1000 руб. 1 час 
15. Ноутбук 500 руб. период 
16. Проектор с экраном 500 руб. период 
17. Коньки, лыжи 200 руб. 1 час 
18. Санки, ледянки, бублики, снегокаты 100 руб. 1 час 
19. Мячи (футбольный, волейбольный, баскетбольный, бадминтон) 50 руб. 1 час 
20. Лодки, катамараны 250 руб. 1 час 
21. Лодка на 12 часов 1000 руб. 12 час. 
22. Велосипеды, скейтборд,   роликовые коньки 100 руб. 1 час 
23. Удочка 100 руб. 1 сутки 

24. 
Дополнительный гигиенический набор (одноразовые тапочки, 

шапочка, мочалка, вафельный халат, шампунь, гель д/душа, 
зубная паста/щетка) 

100 руб. 1 шт. 

УСЛУГИ 
25. Солярий 9 руб. 1 мин. 

26. Кедровая бочка 200 руб. 1 сеанс 
20мин 

27. Кресло массажное 50 руб. 1 сеанс 
28. Кровать-массажер «Nuga-Best» 50 руб. 1 сеанс 
29. Массаж ручной По запросу  
30. Доставка из бара VIP обслуживание 10% от заказа  
31. Дискотека (по заказу) от 2часов 1000 руб. 1 час. 
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