Пикники! Банкеты! Русская баня! Рыбалка! Катание на лошадях!
11.01.2011г.

Общаяинформация: Загородный клуб «Свияга» находитсяв14 км оттрассы М 7 (56км отКазани, 750
км от М осквы, 100 км от г. Чебоксары, 175 км от г. Йошкар-Ола) на живописном берегу залива
р.Свияга(дор. Свияга2 км).
Территория загородного клуба «Свияга» (17 га) имеет уникальные ландшафтные площадки,
живописные склоны, природное озеро, песчаный пляж. Оборудована волейбольная и футбольная
площадки, настольный теннис. Организуютсяконныепрогулки верхом (синструктором) или вкарете.
Рыбалканасеребристого карасявсегдазаканчиваетсянаваристой ухой, которую можно приготовитьв
казане на оборудованной мангальной площадке или в коптильне. В прокате имеются: удочки, мячи;
летом – катер, гидроцикл, лодкиикатамараны, зимой- снегоходы исанки, работаетосвещенныйкаток.
На берегу залива - русская баня. За 15 минут (на машине) можно доехать до горнолыжной базы
«Казань», возможен трансфер навездеходепольду. Организуютсябанкеты и свадьбы влетнем кафена
120 человек. Зимой помещениеобогреваетсягазовыми инфракрасными излучателями. Возможен заказ
ведущего, артистов, пиротехническихшоу.
Питание: осуществляется отдыхающими самостоятельно в домах или по заказному меню
(оговаривается заранее). Для пикника на свежем воздухе предусмотрена мангальная площадка для
приготовленияшашлыка, ухи.
Спокойствие и уют Вашего отдыха обеспечит учтивый персонал комплекса. Это идеальное
место, гдеВы можетепрекрасноотдохнутьирасслабитьсявдалиотгородскойсуеты.
Размещение: в 7-ми 2-х этажных коттеджах изтесаного бревна, со всеми удобствами. Возле каждого
коттеджа – стол, мангал с дровами и решеткой-гриль, где компанией можно отдохнуть на свежем
воздухе. Всекоттеджи имеютиндивидуальноегазовоеотоплениеикондиционер, чтопозволяетсоздать
наиболеекомфортныеусловиядляпроживания.
В каждом коттедже: кухонный гарнитур, холодильник, электрический чайник, микроволновая печь,
электрическая плитка (2 конфорки), чайный и столовый сервиз, телевизор, музыкальный центр (СD,
MP-3). В спальняхполы сподогревом. Имеютсятапочки.
Дом №№ 1, 2, 3 (100 кв.м. до8 чел.)
Веранда(зимойотапливаемая) – шкаф, длиннаяскамья.
1-йэтаж. Гостиная: диван угловой(раскладной), торшер, телевизор, музыкальный центр, круглыйстол,
стулья. Кухня: столна8 мест, посудана8 персон. Санузел(душеваякабина).
2-й этаж. 2-веспальни. Спальня № 1: двеполутороспальные кровати, комод для белья, прикроватные
тумбочки, зеркало, светильники. Спальня№ 2: двеполуторныекровати, шкаф, тумбочки, светильники.
Санузел.
Дополнительныеместа: 2 местанадиваневгостиной+ 2 местанаеврораскладушках.
Примечание: вдоме№ 3 верандабезотопления, неткондиционера, естьдекоративный камин, на2-ом
этаженетсанузла.
Дом №№ 4, 5 (200 кв.м. до16 чел.)
1-й этаж. Гостиная-кухня: большой диван (не раскладывается), телевизор, большой стол (до 16 мест),
длинныескамьи, стулья, посудана16 персон. Гардеробнаясбольшим шкафом.
Спальня№ 1: двеполутороспальныекровати, прикроватныетумбочки, светильники, зеркало, душевая
кабина, санузел. Спальня № 2: двеполутороспальныекровати, прикроватныетумбочки, светильники,
зеркало, душеваякабина, санузел.
2-й этаж. Спальня № 3: две полутороспальные кровати, комод для белья, прикроватные тумбочки,
зеркало, светильники. Спальня № 4: две полутораспальные кровати, тумба для белья, прикроватные
тумбочки, светильники, зеркало. Спальня № 5: две полутороспальные кровати, прикроватные
тумбочки, светильники, зеркало, душевая кабина, санузел. В коридоре – душевая кабина, санузел.
Всеговдоме4 душевыхкабины и4 санузла.
Дополнительныеместа: одноместонадиване+ 4 местанаеврораскладушках.
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Дом № 6 (200 кв.м. до14 чел.)

1-й этаж. Гостиная-кухня:. 3 больших стола, посуда на 14 персон. Диван угловой, (раскладывается),
телевизор. В коридоре - душевая кабина, саузел, стиральная машина. Спальня №1: две
полутороспальныекровати, тумбадлябелья, прикроватныетумбочки, светильники, зеркало, санузел.
2-й этаж - 3 спальни:. Спальня № 2: 2 полуторные кровати, шкаф, кресло (не раскладывается),
прикроватные тумбочки, зеркало, светильники. Спальня № 3: как в спальне № 2. Спальня № 4: 2-ве
полутороспальные кровати, комод для белья, прикроватные тумбочки, светильники, зеркало, душевая
кабина, санузел. В коридоре- санузел.
Всего2 душевыхкабины и4 санузла.
Дополнительныеместа: 2 местанадиване+ 4 местанаеврораскладушках.
Дом № 7 (200 кв.м. до14 чел.)
1-й этаж: Гостиная: 2 больших стола, 3 длинных скамьи, диван (раскладной), 2 кресла. Телевизор,
буфетизмассива, шкаф. Кухня: двеэлектроплиты, посудана14 персон. Санузел, стиральнаямашина.
2-й этаж - 4 спальни: Спальня № 1: 2-х спальная кровать, 2 кресла, прикроватные тумбочки, зеркало,
светильники. Спальня № 2: 2-ве полутороспальные кровати, предкроватные тумбочки, светильники.
Спальня № 3: 2-х спальная кровать, комод для белья, светильники, зеркало. Спальня № 4: 2-ве
полутороспальныекровати, прикроватныетумбочки, светильники.
В коридоресанузел.
Дополнительныеместа: 2 местанадиване+ 4 местанаеврораскладушках.
Баня(3 часа): рассчитанана6-10 чел. Накаждогочеловекавыдаютсяоднополотенцеи однапростыня.
Имеетсякомнатаотдыха: стол, лежак, дведлинныескамьи, 2 конвектора. Веникиссобой!
Расчетныйчас: заезд- 12:00 (желательно).
Аренда

Цены действуютс11.01.2011 г.
Вместимость

Стоимость
(руб./сутки)
будни
выходные

Осн.

Доп.

Дом №№ 1,2,3

6

2

5 250

7 350

Дом №№ 4,5

11

5

8 400

13 650

Дом №6

10

4

8 400

13 650

Дом №7

10

4

8 400

13 650

Дополнительноеместо (диван/еврораскладушка) (2
местабесплатно)

1 050

В стоимость входит: проживание, пользование мангальной площадкой с дровами, спортинвентарь
(настольныйтеннис, лодки, катамараны), автостоянка.
Дополнительныеуслуги:
• Саунамалая(6-8 чел.) –700 р/час, саунабольшаясбильярдом (до15 чел.) – 1500 р/час.
• Верховаяезда(1 чассинструктором) – 500 р.
• Снегоход(30 мин.) – 1 500 р. (всегонабазе3 снегохода, приналичииснега)
• Бильярд– до18:00 – 500 р./час, после18:00 – 700 р/час.
Примечание:
- Цены напредпраздничныеипраздничныеднипостоимостивыходныхдней.
- Стоимостьаренды призаездахот3-хднейоговариваетсяиндивидуально.
- При заездевзагородный клуб «Свияга» необходимо оставлятьвзалогадминистратору 3000 рублей,
которыйвозвращаетсятуристам приотсутствииущербаимуществукомплекса
При отказе от тура взимается штраф в размере 30% от стоимости тура.
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