
                 

Сезонное коммерческое предложение* 
(весна-лето -2020г.) 

№ Услуга Стоимость (руб.) Примечания, привилегии 
1. 
 

Рыбалка ** 
с гидом-инструктором 

От 8 000,00/ 
13 000,00  

Аренда лодки/катера с гидом-инструктором 
(световой день, не более 2 человек + егерь). 
Стоимость зависит от классификации егерей 
и выбора лодки/катера: 
Лодка «Волжанка 51» с мотором SUZUKI 90, 
якорной лебёдкой, поисковыми приборами 
/Tracker Targa V 18 с мотором SUZUKI 150, 
Motorguaide, профессиональными 
поисковыми приборами 

2. Охрана транспортного средства   
гостей клуба 

150,00 За сутки/1 ед. 

3. Аренда домика для 5/4 человек. 
вкл.парковку автомобиля на 

охраняемой стоянке 

8 900,00/7 900,00  За сутки в праздничные и 

выходные дни 

 (пт.14:00-вскр.12:00)  

За третьи и 

последую-

щие сутки 

10% 

скидка 7700,00/6 500,00 За сутки в будние дни  
(вскр. 14:00-пт.12:00), 

1 000,00 Дополнительное место за сутки. 
Детям до 12 лет скидка 50% 

4. Питание «Домашняя кухня»*** 
(сбалансированное меню 

«стандарт»: 3-х разовое питание и 
чайный стол) 

250,00 
490,00  
460,00 

Дополнительно: 

Завтрак 
Обед 
Ужин 

Уха из пойманной рыбы, копчение рыбы, 
шашлык,  барбекю на мангале,  банкет, 

фуршет с обслуживанием 

5. -Аренда беседки для отдыха с комплексом 
барбекю, казаном 

-Аренда кафе 
-Аренда кафе с 20:00 до 24:00 с 

обслуживанием 

500,00/1 час 
 

700,00/1 час 
1800,00/1 час 

 

Водоснабжение с горячей водой, 
дрова/уголь, гриль-приборы, решетка, 

посуда для приготовления блюд, 
одноразовая посуда, салфетки, полотенца. 

 
6. 

Баня на дровах (до 6-8 человек) 
 с дубовым веником для парения, банным ароматом, 

банной косметикой и средствами гигиены, 
комплектом белья (2 полотенца и простынь), сменной 

обувью, травяным чаем в зоне отдыха. 

2 400,00/2 часа С 9:00до 15:00 скидка 10% 

 900,00 Каждый последующий час.  
С 9:00до 15:00 скидка 10% 

7. Трансфер «Казань-Теньки-Казань» По договоренности При  проживании от 7 дней скидка 50%. 

8. Экскурсии по предварительной 
заявке 

От 900,00 руб./1чел. Пригласим лучших экскурсоводов г. Казани 

9. Речная прогулка на катере с купанием 
в Волге по предварительной заявке*** 

1 000,00 руб./1 чел./ 1 
час. 

Вместимость 4-5 гостей в катере, в т.ч. дети 
6+ (предоставляются спасательные  жилеты, 

питьевая вода, пледы, полотенца). 

10. Аренда базы (5 домиков, баня, 
беседка, охрана, парковка) для 
проведения корпоративных 
мероприятий вместимостью до 30 чел. 

От 65 000,00 /сутки по 
индивидуальному 

коммерческому 
предложению 

Учтем все пожелания. Дополнительно 
организуем питание, банкет и творческие 

активности 

11. Дополнительные услуги  По договоренности Сезонная аренда места для транспорта в 
ангаре, хранения техники, чистка, заморозка  и 
хранение рыбы, фотосессии, семинары,  мастер-
классы, конференции, клубные сессии по 
интересам пр. 

                                     на всей территории рыболовной базы 

*Владельцам клубной карты (добровольный взнос 9 900,00 руб./год)  - 10% льгота на рыбалку, 7% на 

проживание, 10 % на баню, охрана лодок - бесплатно, бренд-презент от клуба. 

**Стоимость утренней или вечерней рыбалки -40% от стоимости светового дня.   

***50% скидка на питание, экскурсии, речную прогулку детям до 12 лет. 


