
             

Сезонное коммерческое предложение* 
(действует с 14 декабря  до окончания  зимнего сезона -2021 г.) 

№ Услуга 
 

Стоимость (руб.) Примечания, привилегии 

1 
 

Рыбалка  
С ГИДом-инструктором 

 
 

Услуга «Такси» на снегоходе по 
маршруту «Теньки-рыбалка-Теньки» 

Групповая рыбалка (не 
более 4 чел.) -5 000,00 

1 человек -3 000,00/день 
 

500 руб./1чел. 

Аренда снегохода с ГИДом-
инструктором (световой день, не более 
4 человек + егерь). Стоимость зависит 
от классификации инструктора и 
выбора транспортного средства 
Расстояние не более 5 км от базы 
«Теньки» 

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

охраняемой стоянке 

7 500,00  За сутки в праздничные и 

выходные дни 

 (пт.14:00-вскр.12:00)  

За 

третьи, 

последу

ю-щие 

сутки 5 

% 

скидка 

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% 

3 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, чистка, копчение 
рыбы,  банкет, фуршет с обслуживанием 

4 -Аренда беседки для отдыха с 
комплексом барбекю, казаном 

-Аренда кафе (25-30 чел.) 
-Аренда кафе с 20:00 до 24:00 с 

обслуживанием 

500,00/ 1 час, 
 

            700,00/1час 
1 800,00/1 час 

Гриль-приборы, кухонная утварь, 
одноразовая посуда, Зона отдыха для 
12 чел. 

 
5 

-Баня на дровах (до 6-8 человек) с 
дубовым веником для парения, 
банным ароматом, банной косметикой 
и средствами гигиены, комплектом 
белья, сменной обувью, травяным чаем 
в зоне отдыха. 

2 500,00/2 часа 
 1000,00 

 

С 9:00до 15:00 скидка 10%  
Каждый последующий час бани  

С 9:00до 15:00 скидка 10% 

-Банный чан на дровах   2 800,00/за банный сеанс  

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

От 80 000,00 /сутки по 
индивидуальному 

коммерческому 
предложению 

Учтем все пожелания. Дополнительно 
организуем питание, банкет и 

творческие активности 

7 Дополнительные услуги  По договоренности Сезонная аренда места для транспорта в 
ангаре, хранения техники, чистка, 
заморозка, обработка 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, на проживание, 

баню. Охрана лодок - бесплатно, бренд-презент от клуба. **50% скидка на питание детям до 12 лет. 

 

 


