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Пикники! Банкеты! Русская баня! Караоке! Бильярд! Рыбалка!

2 коттеджа находятся в 75 км от Казани на живописном берегу реки Илеть. Из окон
открывается великолепный пейзаж – реки Илеть и соснового леса. Окружающий лес богат
грибами и ягодами. Это идеальное место, где Вы можете прекрасно отдохнуть и расслабиться
вдали от городской суеты.
Коттедж №1 общей площадью 260 кв.м, состоит из прихожей, четырех просторных
спален (две 4-местные, одна 3-местная, одна 2-местная), гостиной (2 дивана – 2-местный и 1местный), кухни, столовой, есть душевая комната, санузел и бильярдная. Интерьер коттеджа
выдержан в русском стиле – деревянная мебель, камин. Территория огорожена и охраняется
круглосуточно, есть теплый гараж для автомобилей.
Коттедж №2 рассчитан на 10 основных мест, 6 дополнительных мест на диванах.
Включает прихожую, спальни, гостиную, кухню, с толовую, санузел и бильярдную.
Питание осуществляется отдыхающими самостоятельно. Кухня оборудована газовой
плитой, микроволновой печью, холодильником и всей необходимой посудой. Для организации
пикника на свежем воздухе предусмотрена мангальная площадка для приготовления
шашлыка.
Коттеджи оборудованы:
• комплектом мебели из сосны;
• телевизором, стереосистемой, караоке, DVD;
• современной водонагревательной и отопительной системой;
• импортной сантехникой.
Спокойствие и уют Вашего отдыха обеспечит учтивый персонал домика.
В стоимость входит: проживание (до 14 человек), пользование русской баней, бильярдом,
караоке, мангальной площадкой, автостоянка.
Количество мест: основных мест – 14, дополнительных – 2.
Расчетный час: заезд – 15:00, выезд – 12:00. Каждый дополнительный час – 300 руб.
Цены действуют с 11.01.10г.
Аренда гостиного домика
Коттеджи №1/№2 (сутки)
Коттеджи №1/№2 (пятница)
Дополнительное место

Будни
7 000-00

Выходные
11 000-00
8 500-00
500-00

Стоимость аренды гостинного домика при заездах от 3-х дней оговаривается
индивидуально.
При заезде в ГД «Степанкино» туристам необходимо оставлять в залог администратору
3000 руб., которые вернутся им в случае, если имущество Дома не пострадает.
Цены на предпраздничные и праздничные дни по стоимости выходных дней.
При отказе от тура взимается штраф в размере 30% от стоимости тура.

