Загородный гостевой дом
«Фэнсар»
(Респ. Татарстан,Введенская Слобода, Казань – 34 км, Йошкар-Ола – 139 км, Чебоксары – 100 км., Москва – 720 км)
09.06.2010г.

Общая информация: Гостевой дом находится на живописном берегу реки Свияги у березовой рощи в
34 км от г.Казани, в 2,5 км от горнолыжной базы «Казань». Это замечательное место поможет на
время забыть о городских проблемах и всецело предаться отдыху! Полюбоваться великолепным
прибрежным пейзажем, совершить путешествия на остров-музей Свияжск, к Макарьевскому
монастырю.
Гостевой дом построен из цилиндрованного бревна общей площадью 330 кв.м. Внутренние
помещения отделаны рейкой. Экологичность натуральных материалов , в сочетании с модными
элементами дизайна, современной системой отопления, кухонной техникой и оборудования ванных
комнат, сделает ваш отдых комфортным.
1-й этаж: бассейн на стадии строительства.
2-й этаж: прихожая, уютный холл (50 кв.м) с диванами и креслами, TV, аудио-видео системой
(домашний кинотеатр), караоке, оборудованная кухня (15 кв.м), а также 3 однокомнатных
«Стандартный») и 3 двухкомнатных номера ("люкс"). "Стандартный" (до 2 человек, 13 кв.м) - 2-х
спальная кровать, прикроватная тумба, шкаф. "Люкс" (до 4 человек, 26 кв.м) - 2-х спальная кровать,
диван, шкаф, журнальный столик.
Кухня оборудована газовой плитой, СВЧ-печью, холодильником, электрочайником, TV и посудой. Для
организации пикника на свежем воздухе предусмотрена площадка для приготовления шашлыка, ухи,
плова. Территория огорожена и охраняется круглосуточно. Санузел и душевая кабина – на 2 этаже.
Водоем: 700 м до р.Свияга (каменистый пляж).
Количество мест: основных -14, дополнительных – 4 (2 дивана в холле).
В стоимость аренды дома входит: проживание (до 14 человек), мангал, автостоянка.
01.01.2011г.

Аренда гостевого домика (на 14 чел.)
Аренда дома (будни)

Стоимость
3 500 руб.

Аренда дома (пятница)

5 000 руб.

Аренда дома (суббота)

7 500 руб.

Дополнительное место (до 4-х чел.)

500

Вы можете заказать 3-х разовое питание. Стоимость услуги и меню нужно предварительно
обговорить!
За доп. плату: сауна (700 руб./час), бильярд (150 руб/час), прокат катера, парашюта, рыболовных
принадлежностей и спортивного водного инвентаря (водные лыжи, «подушка», «ватрушка» и.т.д.),
зимой – снегоход, катание на лошадях, в санях. А так же услуги фотографа и развлекательные
мероприятия. Заказ трансфера (Казань – Гостевой дом, Гостевой дом – Казань).
Внимание! При заезде в Гостевой дом отдыхающим необходимо внести залог администратору в
размере 10.000 рублей, который возвращается им при отъезде в случае, если имущество Дома не
пострадает.

