ООО «КАРАВЕЛЛА»
ИНН/КПП 5190081830/519001001
р/с 40702810441000001529
кор/с 30101810300000000615
БИК 044705615 ПАО Сбербанк
Адрес: 183038, Мурманская область,
г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 12, кв. 13

Прайс-лист на услуги турбазы Каравелла в период
с 4 апреля 2022 по 31 декабря 2022:
1. Проживание на территории турбазы:
Наименование услуги
Стоимость, рублей
Проживание в гостинице (Стандартный тариф до 11 ночей проживания):
1
Стандартный номер, 1 человек/1 ночь
2000
2
Улучшенный номер, 1 человек/1 ночь
3000
3
Улучшенный номер, 1 человек/1 ночь, включая завтрак
3400
Проживание в домах (апартаментах, стандартный тариф до 11 ночей проживания):
1
Морской бриз, до 11 человек/1 ночь
12000
2
Тихая гавань, до 10 человек/1 ночь
18000
3
Каюта боцмана, до 7 человек/1 ночь
15000
4
Логово пирата, до 6 человек/1 ночь
15000
Скидки для проживающих:
1
2
3
4
5

Наименование скидки
Дети до 3х лет (При проживании в номерах)
Дети до 10 лет (При проживании в номерах)
Проживание от 3 до 7 дней
Проживание от 7 до 10 дней
Проживание в будние дни (с ПН. по ЧТ.), исключая праздничные и
выходные дни

Наименование услуги
Дополнительные услуги, при проживании:
1
Поздний выезд из номера (до 19 часов), при наличии свободных номеров
2
Ранний заезд в номер (до 14 часов), при наличии свободных номеров
3
Стирка белья (Одна загрузка стиральной машины)
4
Проживание с домашними животными (только в доме «Морской бриз») за
ночь, за одного животного, максимум двое животных
5
Предоставление дополнительного места в номер или дом (раскладушка)

Размер скидки
Бесплатно
Скидка 50%
Скидка 15%
Скидка 25%
Скидка 15%

Стоимость, рублей
50% от стоимости суток
50% от стоимости суток
500
500
1000

2. Услуги бани:
Наименование услуги
Аренда бани:
1
Минимальная стоимость аренды (2 часа)
2
Дополнительный час аренды
В стоимость аренды бани включено:
- Пользование банным комплексом до 12ти гостей,
Принадлежности для бани выдаются по количеству гостей:

Стоимость, рублей
4000
2000

- Полотенца;
- Одноразовые тапочки;
- Простыни;
- Комплект для приготовления чая (чай, сахар).
Наименование услуги
Аксессуары для бани:
1
Веник березовый (1 шт.)
2
Веник дубовый (1 шт.)

Стоимость, рублей
350
450

3. Развлечения на дополнительные услуги:
Наименование услуги
Стоимость, рублей
Аренда спортивного инвентаря:
1
Аренда спортивного инвентаря (Лыжи)
250
Катания на оленях:
1
Катание на оленях (Один ребёнок, до 12 лет), 15 минут/1 км
700
2
Катание на оленях (Один взрослый), 15 минут/1 км
1000
Зимние моторизированные развлечения:
1
Прогулка на снегоходе для детей до 12 лет, 15 минут
500
2
Прогулка на снегоходе для взрослых, 15 минут
800
3
Сафари на снегоходе с инструктором (1 час/1 человек)
2500
4
Сафари на снегоходе с инструктором (2 час/1 человек)
4500
5
Сафари на снегоходе с инструктором (3 час/1 человек)
6500
6
Сафари на снегоходе (1 человек/1 час)
3500
7
Сафари на снегоходе (1 человек/2 часа)
5500
8
Сафари на снегоходе (1 человек/3 часа)
8500
9
Сафари на снегоходе (2 человека/1 час)
5000
10
Сафари на снегоходе (2 человек/2 часа)
7500
11
Сафари на снегоходе (2 человека/3 часа)
11000
12
Катание на банане (Детский до 12 лет/1 круг)
500
13
Катание на банане (Взрослый/1 круг)
800
ТИР:
1
Обойма для выстрелов из автомата/пулемёта Калашникова
700
2
Обойма для выстрелов из СВД
500
3
Обойма для выстрелов из пистолета
300
Аренда беседок для барбекю, для гостей, проживающих в апартаментах (домах):
1
Первые четыре часа бесплатно, каждый последующий час
200
Аренда беседок для барбекю, для гостей, проживающих в номерах:
1
Аренда Беседок (1 – 5,9), Первые пять часов за время заезда
500
2
Аренда Беседок (1 – 5,9), Каждый последующий час
200
Аренда для прочих гостей турбазы «Каравелла»:
1
Аренда Беседок (1 – 5,9), в час
800
2
Аренда павильона (до 25 человек), в час
1200
3
Аренда чума, в час
1500
Аренда танцевального зала:
1
Первые три часа аренды
4000
2
Каждый последующий час
1500
Аренда банкетного зала, бара и павильона:
1
Аренда бара (до 20 человек), в час
1500
2
Аренда бара при стоимости банкета свыше 30000, первые шесть часов
1500
аренды – бесплатно, каждый последующий час
3
Аренда банкетного зала (до 60 человек), в час
3000
4
Аренда зала при стоимости банкета свыше 60000, первые шесть часов
3000
аренды – бесплатно, каждый последующий час

Наименование услуги
Аренда павильона (до 25 человек) при стоимости банкета свыше 400000,
первые шесть часов аренды – бесплатно, каждый последующий час
Услуги парковки на территории турбазы «Каравелла»:
1
Гостевая парковка для лиц, которые не проживают на территории турбазы
«Каравелла» (Гости проживающих на турбазе «Каравелла» либо
арендующих беседку/павильон/чум на территории турбазы), 1 час/1
автомобиль
2
Парковка для кемпинга, 1 ночь
3
Парковка для кемпинга, с предоставлением доступа к электрической
розетки, 1 ночь
4
Парковка прицепа, 1 ночь
5

Стоимость, рублей
1200

100

600
1000
600

4. Детский парк развлечений:
Наименование услуги
Услуги парка развлечений, для гостей турбазы:
1
Катание на карусели 5 минут (до 12 лет, в летнее время)
2
Посещение зоофермы, с одного человека
3
Игровая комната, 1 ребёнок/1 час
4
Батут, 1 ребёнок/20 минут (до 2 лет, в летнее время)
5
Абонемент на 2х часовое посещение парка развлечений

Стоимость, рублей
300
400
500
400
2000

Посетителям кафе турбазы «Каравелла» с итоговым счётом более чем на 1000 рублей, посещение детской
игровой комнаты для детей предоставляется бесплатно.
Бесплатные развлечения для детей, проживающих на турбазе Каравелла:
ЗИМА:
 Катание на снегоходах 5 минут для детей до 12 лет,
 Снежная горка с ватрушками,
 Посещение зоофермы,
 Посещение выставки ретро автомобилей,
 Скидка 25% на посещение тира,
 Детская игровая комната.
ЛЕТО:
 Катание на квадроцикле дети до 12 лет 5 минут,
 Карусель 5 минут,
 Посещение зоофермы,
 Посещение выставки ретро автомобилей,
 Скидка 25% на посещение тира,
 Детская игровая.

