21.01.2010г.
Приглашаем Вас насладиться размеренным спокойствием сельской жизни вдали от городской
суеты. Забыть о повседневных заботах Вам помогут уют деревенских интерьеров, чистота и
свежесть природы, разнообразие окружающих пейзажей. Турбаза расположена вблизи села Рыбная
Слобода, на высоком берегу Камы.
К Вашим услугам – два бревенчатых благоустроенных дома, где могут удобно разместиться
до 20 человек.
Дом №1: летняя веранда, столовая (большой стол, 2 скамьи, диван (2 места), газовая плита, русская
печь), 2 спальни (4+4 деревянные кровати), удобные палати (2 места), душ, санузел. Вместимость 10
человек.
Дом №2: столовая (большой стол, 2 скамьи, 2 раскладных кресла, газовая плита, русская печь), 2
спальни (4+3 деревянные кровати). Вместимость 9 человек.
Вас угостят парным молоком, деревенской сметаной, душистым медом, маринадом и
соленьями. Еду Вы можете готовить сами – кухня оборудована всем необходимым. Для Вас
растопят настоящую деревенскую русскую баню. Здесь просторно – напарившись, Вы сможете
отдохнуть в гостиной и комнатах отдыха, к бане прилегает открытый дворик. Так же к Вашим
услугам традиционные атрибуты бани: веники, душистые настои, натирания. Баня 2-х этажная: 1
этаж – летняя веранда, комната отдыха (стол, 3 топчана), помывочная, парная (до 4-х человек), 2
этаж – две комнаты с диванами (4 места).
Сотрудники базы могут организовать пикник на природе с приготовлением на костре
шашлыков и ухи с дымком.
Летом можно заняться сбором грибов, ягод и купанием на реке Кама, организовать рыбалку
на донную и поплавковую удочки, спиннинг, сетями (в составе артели). Рыбалка ведется с берега
или катера – судак, лещ, сом, щука, окунь, сазан, стерлядь.
Турбаза «Рыбная Слобода» - это место, где можно отдохнуть как с семьей, так и с компанией друзей.

Размещение

Кол-во чел.

Цена/руб./сутки

Аренда дома №1 + баня (3 часа)

до 10 человек

5.000-00

Аренда дома №2 + баня (3 часа)

до 10 человек

5.000-00

1 человек

300-00

Заезд людей сверх нормы (не более 4-х человек)

В стоимость аренды входит: оборудованная кухня с посудой, постельное белье, веники для бани,
полотенца, мангал (1 вязанка дров), уборка в домиках, парковка.
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