Гостевой экокомплекс «Усадьба»
(Республика Марий Эл, Казань – 65 км, Йошкар-Ола – 63 км, Чебоксары – 100 км)

Общая информация: Приглашаем Вас отдохнуть в небольшом гостевом комплексе в
поселке Алексеевский, в 70 км от Казани в национальном парке Марий Чодра,
недалеко от озер Глухое и Яльчик. Комплекс может разместить до 22 человек,
обеспечив комфортные условия проживания и домашнее питание. К Вашим услугам
два двухэтажных коттеджа, баня, настольный теннис, мангальная площадка и
небольшое приусадебное хозяйство, состоящее из гусей, уток, индюков, козлят и
другой живности, придающее неповторимый деревенский колорит этому месту.
Гостевой Дом №1 («Компанейский»): прихожая, просторная столовая с
камином, TV, караоке, кухня с настоящей русской печью, на 2-м этаже четыре
спальни: 1-я комната (25 кв.м) – 2 х 1,5 спальные кровати, 2-ярусная кровать,
раскладной диван (4 осн. места + 2 доп. места), 2-я комната (23 кв.м) – 2 х 1,5
спальные кровати, 2-ярусная кровать (4 осн. места), 3-я комната (17 кв.м) – 2 х 1,5
спальные кровати, 2-ярусная кровать (4 осн. места), 4-я комната (9 кв.м) – 2 х 1,5
спальные кровати (2 осн. места). В столовой имеется раскладной диван (2 доп.
места). Горячая и холодная вода в доме. Удобства на каждом этаже.
Гостевой Дом №2 («Уютный»): летняя веранда; 1 этаж - столовая, СВЧ,
гостиная, где есть камин, TV, спутниковое телевидение, караоке, музыкальный
центр (CD MP-3), бумбокс, раскладной угловой диван, совмещенный санузел (душ.
кабина, туалет), на 2-м этаже – две спальные комнаты (1+1; 2), с кондиционерами.
На территории имеется комфортабельная баня с душевым блоком, санузлом,
микробассейном и уютным каминным залом.
Питание 3-х разовое от 700 руб. в сутки на человека. В приготовлении
используются качественные деревенские продукты, зелень и овощи со своего
огорода. Пища готовится в русской печке, что придает особый вкус блюдам. Есть
возможность заказать банкет. Для организации шашлыка на свежем воздухе есть
крытая мангальная площадка. Вы также можете привезти свои продукты, и повар
приготовит завтрак, обед и ужин по Вашему заказу, в этом случае стоимость услуг
повара – 3000 рублей (для Дома №1), 2000 рублей (для Дома №2).
Дом расположен в стороне от дорог, территория огорожена, поэтому ничто не
помешает Вашему отдыху.
Цены действуют: с 20.09.10 г.

Услуги
Аренда Гостевого Дома №1
человек/
Доп. место (взрослое, детское)

/до 14

Стоимость /руб./ сутки
Выходные,
Будни (пн.праздничные
четв.)
дни
15 000-00
18 000-00

/до 2-х
700-00
мест/
Аренда Гостевого Дома №2
/до 6-ти
8 000-00
9 000-00
человек/
В стоимость входит: проживание, пользование баней (Дом №1 – 3 часа, Дом №2 –
2 часа), мангальная площадка, автостоянка, прокат спортинвентаря (лыжи,
волейбольные и футбольные мячи).
Дополнительные услуги: пейнтбол (10 комплектов): снаряжение с формой - 300
руб., шарик – 2,50 руб./шт., возможна организация охоты и рыбалки (оз. Яльчик,
частный зарыбленный пруд).

ВАРИАНТЫ ПИТАНИЯ для СУТОЧНЫХ ЗАЕЗДОВ.
Примечание: детям до 12 лет скидка на питание 50%.
900 рублей
Завтрак (150 руб)
Обед (390 руб)
Ужин (360руб)
Каша молочная томленая в Винегрет
Деревенский разносол
печи(Рисовая, пшенная,
Овощная нарезка (огурцы,
(соленые: огурцы, помидоры,
ячневая)- на выбор
помидоры, сладкий перец, зелень)
капуста, чеснок)
Яйцо вареное
Суп лапша куриный
Сельдь по русски с луком и
Масло сливочное
Поджарка из свинины (гуляш из
обжаренными ломтиками
Сыр
говядины)
отварного картофеля
Молоко
Картофель отварной со специями
Тефтели мясные
Чай
Хлеб
Овощное рагу
Кофе
Чай
Хлеб
Чай
1000 рублей
Завтрак(160руб)
Обед (460руб)
Ужин (380руб)
Овощной салат
Деревенский разносол (соленые:
Овощная нарезка (огурцы,
Мясная нарезка
огурцы, помидоры, капуста)
помидоры, сладкий перец,
Омлет натуральный из
Щи (борщ) по деревенски, из печки, зелень)
деревенских яиц. (глазунья) в чугуне.
Салат из квашенной капусты
Хлеб, батон
Мясо порционное (говядина, свинина Судак жаренный
Сыр
, баранина – на выбор) тушеное с
Рис отварной
Чай
овощами в печи, в чугуне.
Хлеб, батон
Кофе
Картофель отварной (жаренный или Чай
пюре)
Хлеб
Чай
1300 рублей
Завтрак (210руб)
Обед (550 руб)
Ужин (540руб)
Блины старорусские
Овощная нарезка (огурцы,
Салат столичный (сельдь под
Творог деревенский
помидоры, сладкий перец, зелень)
Сметана
Деревенский разносол (соленые:
шубой)
Мясная нарезка
огурцы, помидоры, капуста, чеснок)
Сыр
"Суп гороховый с
Овощная нарезка (огурцы,
Масло сливочное
копченостями"по деревенски, из
помидоры, сладкий перец,
Молоко
печки, в чугуне.
зелень)
Варенье
Жаркое (картошка тушеная с мясом
Деревенский разносол
Мед
или птицей(курицей) в печи в чугуне,
(соленые: огурцы, помидоры,
Чай
с добавлением соленых огурцов,
капуста)
Кофе
лука, моркови и чернослива)
Свиная корейка на косточке,
Хлеб, батон
запеченная в печи
Чай
Картофель запеченный в печке
Кофе
с луком, сладким перцем и
майонезом.
Хлеб, батон
Чай
1550 рублей
Завтрак (270руб)
Обед (630 руб)
Ужин (650руб)
Пирожки жаренные(печеные) Овощной салат (Греческий))
Салат «Мясной»
(с зеленым луком и яйцом, с Деревенский разносол (соленые:
Овощной салат
рисом и мясом, с вареньем) огурцы, помидоры, капуста, чеснок) Деревенский разносол
Мясная нарезка
Мясная нарезка
(соленые: огурцы, помидоры,
Молоко
Суп лапша на гусином бульоне
капуста, чеснок)
Чай
Шашлык из свиной вырезки
Жаркое (картошка тушеная с
Кофе
(бараньих ребрышек)
мясом или птицей( курицей) в
Картофель отварной (жаренный или печи в чугуне, с добавлением
пюре)
соленых огурцов, лука,
Хлеб
моркови и чернослива)
Чай
Хлеб, батон

1550 рублей
Завтрак (210руб)
Блины старорусские
Творог деревенский
Сметана
Мясная нарезка
Сыр
Масло сливочное
Молоко
Варенье
Мед
Чай
Кофе

1600 рублей
Завтрак (210руб)
Блины старорусские
Творог деревенский
Сметана
Мясная нарезка
Сыр
Масло сливочное
Молоко
Варенье
Мед
Чай
Кофе

Кофе

Чай

Обед (650 руб)
Овощной салат
Деревенский разносол (соленые:
огурцы, помидоры, капуста, чеснок)
Бульон с фрикадельками
Пироги (с рисом и мясом, капустой
и яйцом)
Шашлык из свиной вырезки
(баранины)
Картофель отварной с зеленью
Хлеб
Чай
Кофе

Ужин (690руб)
Салат «Мясной» или
«Столичный»
Овощной салат (Греческий)
Деревенский разносол
(соленые: огурцы, помидоры,
капуста)
Мясная нарезка
Маринованные грибы
(Маслята)
Сельдь по русски с луком и
обжаренными ломтиками
отварного картофеля
Свиная корейка на косточке,
запеченная в печи
Картофель запеченный в
печке с луком, сладким перцем
и майонезом.
Хлеб, батон
Чай
Кофе

Обед (700 руб)
Салат «Изобилие» (Мясо отварное,
свежие помидоры, огурцы, сладкий
перец, лук, оливки,
маслины,майонез).
Салат из свежей капусты ( к
шашлыку)
"Солянка мясная сборная" , из
печки, в чугуне.
Шашлык из свиной вырезки
(баранины)
Картофель отварной с зеленью
Хлеб
Чай
Кофе

Ужин (690руб)
Салат «Мясной» (с говядиной)
Овощной салат "Греческий"
Деревенский разносол
(соленые: огурцы, помидоры,
капуста)
Маринованные грибы
(Маслята)
М
ясная нарезка
"Сельдь по русски" с луком и
обжаренными ломтиками
отварного картофеля
"Жаркое лесника" - Мясо
запеченное в печи с
обжаренным луком, грибами и
картофелем под сметанномайонезным соусом
Хлеб, батон
Чай
Кофе

Специальное предложение:
МОРС ИЗ ЯГОД (В ГРАФИНАХ НА СТОЛ И В БАНЮ)
Из ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ, ВИШНИ, ОБЛЕПИХИ: 50 рублей за 1 литр.
Из КЛЮКВЫ: 100 рублей за литр
ГУСЬ С ЯБЛОКАМИ ЗАПЕЧЕННЫЙ В ПЕЧИ – 2500 рублей (один гусь на 5-8 человек)
УТКА С ЯБЛОКАМИ ЗАПЕЧЕННАЯ В ПЕЧИ – 1500 рублей (одна утка на 3-5 человек)
ИНДЕЙКА С ЯБЛОКАМИ ЗАПЕЧЕННЫЙ В ПЕЧИ – 2500 рублей (один гусь на 5-8 человек
МЯСО ДЛЯ ШАШЛЫКА СВИНИНА ( КОРЕЙКА НА КОСТОЧКЕ) - 350 РУБ/КГ
МЯСО ДЛЯ ШАШЛЫКА БАРАНИНА ( КОРЕЙКА НА КОСТОЧКЕ) - 600 РУБ/КГ
( в стоимость входит маринование и приготовление шашлыка)
Всегда можно попросить добавку. Чай, кофе, сахар, хлеб доступны всегда - Вы можете перекусить, если
проголодались.

