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ПРЕЙСКУРАНТ 
 

Гостиница 
Категория Стоимость (руб.) 

Номер «Стандарт»  2000,00 (1 чел.) 

Номер «Улучшенный с сауной» 
(завтрак включен) 

3400,00 (1 чел.) 

Дополнительное спальное место  1000,00 (в сутки) 

Ранний заезд до 14.00 50% (от стоимости суток) 

Поздний выезд до 21.00 50% (от стоимости суток) 
 

Примечание: заезд в 14.00 выезд до 12.00 следующего дня  
Заезд с животными запрещен! 
Дети до 3-х лет – бесплатно  
Дети от 3 до 10 лет – скидка 50% 
Проживание от 3 до 7 дней – скидка 15% (кроме праздничных дней) 
Проживание от 7 и более дней – скидка 25% (кроме праздничных дней) 
 

Дома  
«Морской бриз» + беседка № 6 
Домашнее животное 

До 11 человек 
1 животное 

14 000,00 (в сутки) 
500,00 (в сутки) 

«Логово пирата» с сауной + беседка 
№ 11 

До 8 человек 15 000,00 (в сутки) 

«Каюта боцмана» с русской баней + 
беседка № 7 

До 7 человек 15 000,00 (в сутки) 

«Тихая гавань» + беседка № 9 До 10 человек  20 000,00 (в сутки) 

Дополнительное спальное место  1 человек 1 000,00 (в сутки) 

Ранний заезд до 14.00 50% (от стоимости 
суток) 

Поздний выезд до 21.00 50% (от стоимости 
суток) 

 

Примечание: заезд в 14.00 выезд до 12.00 следующего дня. 
Беседка 5 часов входит в стоимость проживания. 
Заезд с животными разрешен только в Морской бриз!  
Проживание от 3 до 7 дней – скидка 15% (кроме праздничных дней) 
Проживание от 7 и более дней – скидка 25% (кроме праздничных дней) 

 



Домик барбекю, павильоны  
Домик барбекю На выбор 1-5 800,00 (в час) 

Беседка для гостей Для проживающих в гостинице  
Продление  

500,00 (5 часов) 
200,00 (1 час) 

Павильон  До 30 человек 1200,00 (в час) 

Чум    До 15 человек 1500,00 (в час) 
 

 
Сауна  

Сауна «Калипсо»  
с каминным залом до 15 человек 

Минимальная бронь  
2 часа 

5000,00 

Дополнительный час 1 час 2000,00  
 

Примечание: в стоимость сауны входит полотенца, одноразовые тапочки, простыни, 
чай. 

 
Дополнительные услуги 

Набор для душа (шампунь, 
кондиционер, гель) 

1 набор 300,00 

Зубная паста, щетка  1 набор 100,00 

Веник банный  1 штука 500,00 

Уголь 25 л 650,00 

Уголь 15 л 450,00 

Розжиг 500 мл 250,00 

Стирка белья 1 загрузка 600,00 

Детская кроватка  Бесплатно  

Радио няня  Бесплатно 
 

 
Трансфер 

Автобус 7 человек  
«Hyundai Starex»/ «Ford transit» 

Кол-во гостей Стоимость 

Мурманск – «Каравелла» до 7 человек 3500,00 

«Каравелла» - Мурманск до 7 человек 3500,00 

«Каравелла» - Ловозеро (Саамская 
деревня) и обратно 

до 7 человек 15000,00 

«Каравелла» - Хаски парк и 
обратно 

до 7 человек 8000,00 

«Каравелла» - Долина Славы и 
обратно 

до 7 человек 20000,00 

«Каравелла» - «Печа» до 7 человек 10000,00 

«Каравелла» - «Кандалакша» до 7 человек 20000,00 

 
Примечание: трансфер по предварительной заявке. 



 
Гостевая парковка 

Парковка для гостей, 
проживающих на турбазе 

сутки бесплатно 

Парковка для гостей дневного 
пребывания 

день бесплатно 

Гости, проживающих на турбазе 1 час 100,00 

Парковка для кемпинга 1 машина 1 ночь 600,00 

Парковка для кемпинга с 
предоставлением электричества 

1 ночь 1000,00 

Парковка прицепа 1 ночь 600,00 

 
Детский парк развлечений «ЛЕТО»  

Карусель «Цепочка» (до 12 лет) 5 минут 300,00 

Батут  20 минут 500,00 

Игровая комната «Пират» 1 час 500,00 

Квадроцикл (до 12 лет) 15 минут 800,00 

ТИР 1 обойма 700,00 

Посещение зоофермы 1 человек 400,00 

Посещение выставки ретро-авто 1 человек 100,00 

Абонемент (все включено) 1 человек 2000,00 

 

Примечание: для гостей, не проживающих на турбазе «Каравелла»! 

Дети от 3-х до 12 лет посещают парк развлечений в сопровождении родителей! 

 
Детский парк развлечений «ЗИМА»  

Снежная ватрушка 20 минут 200,00 

Снегоход 15 минут 500,00 

Игровая комната «Пират» 1 час 500,00 

Бампер бол (большой) 20 минут 300,00 

Бампер бол (малый) 20 минут 100,00 

ТИР 1 обойма 700,00 

Посещение зоофермы 1 человек 400,00 

Посещение выставки ретро-авто 1 человек 100,00 

Абонемент (все включено) 1 человек 2000,00 

 

Примечание: для гостей, не проживающих на турбазе «Каравелла»! 

Дети от 3-х до 12 лет посещают парк развлечений в сопровождении родителей! 

 

 
 
 



 
Покатушки на турбазе «Каравелла» 
 

Лыжи и ботинки 1 час 250,00 

Велосипед детский 1 час/ весь день 150,00/400,00 

Велосипед взрослый 1 час/весь день 150,00/600,00 

Катание в оленьей упряжке 
(ребенок от 3 х до 12 лет) 

1 круг (1 км) 800,00 

Катание в оленьей упряжке 
(взрослый) 

1 круг (1 км) 1200,00 

Снежный банан 
(ребенок от 3 х до 12 лет) 

1 круг (1 км) 600,00 

Снежный банан 
(взрослый) 

1 круг (1 км) 1000,00 

Снежная ватрушка Для проживающих Бесплатно 

 
 
Сафари на снегоходе 
 

Прогулка на снегоходе  
(ребенок от 3 х до 12 лет) 

15 минут 500,00 

Прогулка на снегоходе  
(взрослый) 

15 минут 1000,00 

Сафари на снегоходе с 
инструктором 

1 час 3000,00 

Сафари на снегоходе с 
инструктором 

2 часа 5000,00 

Сафари на снегоходе с 
инструктором 

3 часа 7000,00 

Двухместный снегоход 1 час 5000,00 

Двухместный снегоход 2 часа 9000,00 

Двухместный снегоход 3 часа 13000,00 

 
Примечание: за руль снегохода допускаются гости с 18 лет.  
В «Сафари» включено чаепитие с бутербродами, экипировка, шлем, очки. 

 
 
 
 
 



Сафари на квадроцикле 
Прогулка на квадроцикле  
(ребенок от 3 х до 12 лет) 

15 минут 500,00 

Прогулка на квадроцикле  
(взрослый) 

15 минут 1000,00 

Сафари на квадроцикле с 
инструктором 

1 час 3000,00 

Сафари на квадроцикле с 
инструктором 

2 часа 5000,00 

Сафари на квадроцикле с 
инструктором 

3 часа 7000,00 

Двухместный квадроцикл 1 час 5000,00 

Двухместный квадроцикл 2 часа 9000,00 

Двухместный квадроцикл 3 часа 13000,00 

 
Примечание: за руль квадроцикла допускаются гости с 18 лет.  
В «Сафари» включено чаепитие с бутербродами, экипировка, шлем, очки. 

 
Зооферма 

Посещение зоофермы 1 человек 400,00 

Корм для животных 1 стакан 150,00 

 
Примечание: дети до 3-х лет - Бесплатно 

 
ТИР страйк бол 

Автомат Калашникова 1 обойма 700,00 

Снайперская винтовка 1 обойма 700,00 

Пистолет 1 обойма 500,00 

 
Бесплатные развлечения для гостей, 
проживающих на турбазе «Каравелла» 

 
Посещение выставки ретро автомобилей дети/взрослые 

Посещение зоофермы дети/взрослые 

Детский квадроцикл (до 12 лет) 5 минут в порядке очереди 

Карусель «Цепочка» (до 12 лет) 5 минут в порядке очереди 

Батут (до 12 лет) 15 минут в порядке очереди 

Детский снегоход (до 12 лет)    5 минут в порядке очереди 

Снежные ватрушки 30 минут в порядке очереди 

Бампер бол (дети) 15 минут в порядке очереди 

Настольные игры Бесплатно 

 


