
 

 

 

20 июня – 25 августа  (ВЫСОКИЙ СЕЗОН) 2018г. 

Название  № 

комнаты 

Количество 

проживающ

их 

Описание и оснащение номеров Стоимость 

проживания  

Коттедж 1й 

этаж 

«Байкальская 

деревенька» 

1 - 5  5 номеров по 

4 основных  

места 

Общий зал (диван, холодильник, стол, 

чайник, телевизор со спутниковым ТВ); 

сан. узел, душевая кабина; 2 спальни:  

двуспальная кровать, комод, тумба 

6 500 рублей 

номер/сутки  

+1000руб. (доп. 

место) 

Мансарда  

(над 

коттеджем) 

«Байкальская 

деревенька» 

1,1; 2,1; 

3,1; 4,1; 

5,1; 

5 номеров по 

4 основных 

места 

4 односпальные кровати, стол, чайник; 

отдельный вход. 

Удобства на улице 

2 200 рублей номер; 

Стандартные 

номера 

«Крылья 

Байкала» 

6,1; 6,2;  

7,1; 7,2; 

8,1; 8,2;  

9,1; 9,2;  

10,1; 10,2;  

11,1;11,2; 

12,1;12,2; 

13,1;13,2; 

14,1;14,2 

18 номеров 

по 3 

основных 

места 

3 односпальные кровати, комод, стол,  

телевизор со спутниковым ТВ, 

холодильник, общий коридор, сан. узел с 

душевой кабиной на 2 номера 

3 900 рублей номер 

+ 650 (доп.место), 

 

Гостиница 

«Нерпёнок»,  

1й этаж 
 

22,23, 

24,25, 

26,27, 

28,29, 

30,31, 

32,33 

12 номеров с 

двуспальной 

кроватью 

Однокомнатный номер (полулюкс), 

отдельный вход, балкон с видом на 

«Байкал» и без вида, с балконом и без 

балкона; двуспальная кровать, стол, 

тумба, санузел, душевая, телевизор со 

спутниковым ТВ, холодильник  

4 000/ 4 800 рублей 

номер,   

 

Гостиница 

«Нерпёнок»,  

2й этаж 
  

34,35, 

36,37 

4 номера с 

двуспальной 

кроватью и 

мягким 

уголком 

Двухкомнатный номер (люкс), в 

спальне: двуспальная кровать, тумба.  

В гостиной: мягкий  уголок, стол, тумба, 

телевизор со спутниковым ТВ.  

Санузел, душевая кабина; отдельный 

вход, балкон с видом на «Байкал» и без 

вида 

6 500 / 7 800 рублей 

номер 

Юрты 1,2,3 3 юрты 3 раздельных кровати, стол, чайник 2 100 рублей за 

юрту 

*Обязательно приобретать питание: завтрак+обед  или завтрак+ужин или сертификат номиналом 600 руб. 

Стоимость комплексного питания на взрослого 1000руб.: завтрак 200 рублей, обед 400 рублей, ужин 400 руб.  

Стоимость комплексного питания на ребенка – 700руб.: завтрак 150 руб., обед 300 руб., ужин 250руб. 

*Дети до 6 лет не занимающие дополнительные места – бесплатно или скидка 20% на проживание 

*Дети до 12 лет - скидка 20% на проживание 
\За дополнительное место в коттедже на первом этаже (спальное место на диване), взимается плата в размере 1000 

рублей в сутки, в других номерах ½ стоимости места.  

Стоимость дополнительного места в коттедже на втором этаже ¼ стоимости номера.  

Данное размещение необходимо согласовывать с администрацией базы отдыха. 

Высокий сезон: 20 июня – 25 августа  

Средний сезон: 01 июня – 19 июня и с 26 августа – 01 октября 

Низкий сезон: 02 октября – 31 мая. 

 

 

 

https://baikal-trek.ru/


 

 

 

01 июня – 19 июня и с 26 августа – 01 октября (СРЕДНИЙ СЕЗОН) 2018г. 

Название  № 

комнаты 

Количество 

проживающих 

Описание и оснащение номеров Стоимость 

проживания 

Коттедж 1й этаж 

«Байкальская 

деревенька» 

1 - 5  5 номеров по 4 

основных  

места 

Общий зал (диван, холодильник, стол, 

чайник, телевизор со спутниковым ТВ); 

сан. узел, душевая кабина; 2 спальни:  

двуспальная кровать, комод, тумба 

4 950 рублей 

номер/сутки 

+1000руб. (доп. 

место) 

Мансарда  

(над коттеджем) 

«Байкальская 

деревенька» 

1,1; 2,1; 

3,1; 4,1; 

5,1; 

5 номеров по 4 

основных 

места 

4 односпальные кровати, стол, чайник; 

отдельный вход. 

Удобства на улице 

2 200 рублей 

номер; 

Стандартные 

номера «Крылья 

Байкала» 

6,1; 6,2;  

7,1; 7,2; 

8,1; 8,2;  

9,1; 9,2;  

10,1; 10,2;  

11,1;11,2; 

12,1;12,2; 

13,1;13,2; 

14,1;14,2 

18 номеров по 

3 основных 

места 

3 односпальные кровати, комод, стол,  

телевизор со спутниковым ТВ, 

холодильник, общий коридор, сан. узел с 

душевой кабиной на 2 номера 

3 600 рублей 

номер 

+ 650 (доп.место) 

 

Гостиница 

«Нерпёнок»,  

1й этаж 
 

22,23, 

24,25, 

26,27, 

28,29, 

30,31, 

32,33 

12 номеров с 

двуспальной 

кроватью 

Однокомнатный номер (полулюкс), 

отдельный вход, балкон с видом на 

«Байкал» и без вида, с балконом и без 

балкона; двуспальная кровать, стол, 

тумба, санузел, душевая, телевизор со 

спутниковым ТВ, холодильник  

3 000/3 800 

рублей номер 

 

Гостиница 

«Нерпёнок»,  

2й этаж 
  

34,35, 

36,37 

4 номера с 

двуспальной 

кроватью и 

мягким 

уголком 

Двухкомнатный номер (люкс), в спальне: 

двуспальная кровать, тумба.  

В гостиной: мягкий  уголок, стол, тумба, 

телевизор со спутниковым ТВ.  

Санузел, душевая кабина; отдельный 

вход, балкон с видом на «Байкал» и без 

вида 

5 500 / 6 800 

рублей номер 

Юрты 1,2,3 3 юрты 3 раздельных кровати, стол, чайник 2 100 рублей за 

юрту 

*Обязательно приобретать питание: завтрак+обед  или завтрак+ужин или сертификат номиналом 600 руб. 

Стоимость комплексного питания на взрослого 1000руб.: завтрак 200 рублей, обед 400 рублей, ужин 400 руб.  

Стоимость комплексного питания на ребенка – 700руб.: завтрак 150 руб., обед 300 руб., ужин 250руб. 

*Дети до 6 лет не занимающие дополнительные места – бесплатно или скидка 20% на проживание 

*Дети до 12 лет - скидка 20% на проживание 
\За дополнительное место в коттедже на первом этаже (спальное место на диване), взимается плата в размере 1000 

рублей в сутки, в других номерах ½ стоимости места.  

Стоимость дополнительного места в коттедже на втором этаже ¼ стоимости номера.  

Данное размещение необходимо согласовывать с администрацией базы отдыха. 

Высокий сезон: 20 июня – 25 августа  

Средний сезон: 01 июня – 19 июня и с 26 августа – 01 октября 

Низкий сезон: 02 октября – 31 мая. 
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02 октября – 31 мая (НИЗКИЙ СЕЗОН) 2018г. 

Название  № 

комнаты 

Количество 

проживающих 

Описание и оснащение номеров Стоимость 

проживания 

Коттедж 1й этаж 

«Байкальская 

деревенька» 

1 - 5  5 номеров по 4 

основных  места 

Общий зал (диван, холодильник, стол, 

чайник, телевизор со спутниковым ТВ); 

сан. узел, душевая кабина; 2 спальни:  

двуспальная кровать, комод, тумба 

4 800 рублей 

номер 

+1000 

(доп.место) 

  

Мансарда  

(над коттеджем) 

«Байкальская 

деревенька» 

1,1; 2,1; 

3,1; 4,1; 

5,1; 

5 номеров по 4 

основных места 

4 односпальные кровати, стол, чайник; 

отдельный вход. 

Удобства на улице 

 

Стандартные 

номера «Крылья 

Байкала» 

6,1; 6,2;  

7,1; 7,2; 

8,1; 8,2;  

9,1; 9,2;  

10,1; 10,2;  

11,1;11,2; 

12,1;12,2; 

13,1;13,2; 

14,1;14,2 

18 номеров по 3 

основных места 

3 односпальные кровати, комод, стол,  

телевизор со спутниковым ТВ, 

холодильник, общий коридор, сан. узел с 

душевой кабиной на 2 номера 

2 850 рублей 

номер 

+ 450 

(доп.место) 

Гостиница 

«Нерпёнок»,  

1й этаж 
 

22,23, 

24,25, 

26,27, 

28,29, 

30,31, 

32,33 

12 номеров с 

двуспальной 

кроватью 

Однокомнатный номер (полулюкс), 

отдельный вход, балкон с видом на 

«Байкал» и без вида, с балконом и без 

балкона; двуспальная кровать, стол, 

тумба, санузел, душевая, телевизор со 

спутниковым ТВ, холодильник  

2800/3600 

рублей 

номер  

Гостиница 

«Нерпёнок»,  

2й этаж 
  

34,35, 

36,37 

4 номера с 

двуспальной 

кроватью и 

мягким уголком 

Двухкомнатный номер (люкс), в спальне: 

двуспальная кровать, тумба.  

В гостиной: мягкий  уголок, стол, тумба, 

телевизор со спутниковым ТВ.  

Санузел, душевая кабина; отдельный 

вход, балкон с видом на «Байкал» и без 

вида 

4500/5 500 

рублей 

номер 

 

 

Юрты 1,2,3 3 юрты 3 раздельных кровати, стол, чайник  

 Стоимость комплексного питания на взрослого 1000руб.: завтрак 200 рублей, обед 400 рублей, ужин 400 руб.  

Стоимость комплексного питания на ребенка – 700руб.: завтрак 150 руб., обед 300 руб., ужин 250руб. 

*Дети до 6 лет не занимающие дополнительные места – бесплатно или скидка 20% на проживание 

*Дети до 12 лет - скидка 20% на проживание 
За дополнительное место в коттедже на первом этаже (спальное место на диване), взимается плата в размере 1000 

рублей в сутки, в других номерах ½ стоимости места.  

Стоимость дополнительного места в коттедже на втором этаже ¼ стоимости номера.  

Данное размещение необходимо согласовывать с администрацией базы отдыха. 

Высокий сезон: 20 июня – 25 августа  

Средний сезон: 01 июня – 19 июня и с 26 августа – 01 октября 

Низкий сезон: 02 октября – 31 мая. 

 

https://baikal-trek.ru/

