Стоимость размещения и предоставления услуг на территории ПРК ГНЕЗДО (ООО)*
Просим Вас связаться с нами по тел. +7(3452)500 699 или
info@gnezdo.me для получения дополнительной информации

№
п/п

1.

Объект, описание и условия
предоставления
Вход на территорию для осмотра
места и домиков, арт-объектов,
экскурсии, НО без размещения, без
разведения огня, без устройства
пикника, без катания на горках –
бесплатный.
Фото только на телефон.

Стоимость/руб.

Время

Дополнительно

0

10.00-22.00

Размещение с
палатками, пикником,
арендой домиков,
проведением
мероприятий по
предварительной заявке
согласно прайс-листу.
Тел. (3452)500699
info@gnezdo.me

Вход по предварительному звонку,
т.к. могут проводиться закрытые
мероприятия.

2.

Проведение фотосессий на
территории ПРК ГНЕЗДО
Доступны для фотосессии все
свободные локации в интерьерах и
экстерьерах, разведение огня на Месте
силы, зажжение свечей, а также
«Звездного неба» у «Моего домика на
дереве», и остальных подсветок.
Помощь в дополнительном
обустройстве зон из имеющегося
оборудования при необходимости.
Вход по предварительному звонку и
заявке, т.к. могут проводиться
закрытые мероприятия

2 000

Разово,
время не
ограничено

Фотограф +1,2 персоны.
Групповая фотосессия
более 3 персон –цена
договорная

3.

«Твой домик на дереве».
5900 / сутки
Теплый домик на дереве. Рассчитан
до 8 персон. мини-кухня, посуда,
холодильник, раковина с теплой
водой, 2х спальное место, мангальная
зона*, тандыр** гамаки. Место
силы****. Недалеко от дома есть
банька, туалет «Три богатыря».
Горка, санки, бублики
предоставляются

4.

«Мой домик на дереве» *****
Двухэтажный беседка на дереве с
верандой с удивительным видом на
заливные луга. Инфракрасный
подогрев второго этажа и ложа,
гамаки и тандыр. Мангальная зона.
Стол, лавки. Ночная подсветка«Звездное небо». Дрова.
Место силы****. Рассчитан до 8
человек. Недалеко от дома есть
банька, туалет «Три богатыря».
Горка, санки, бублики
предоставляются.

5.

3 500/ сутки /
пн-чт/для двоих
кроме праздников

сутки
11.00 -10.00
Почасовой
оплаты нет

Баня на дровах.

3 900 световой день
/сутки

сутки
11.00 -10.00
Почасовой
оплаты нет

600 / 2 часа

от 2х часов

Русская аутентичная банька на
дровах, 2 отделения: топочная и
парная. Рассчитана на
единовременное пребывание до 4х
человек.
Паренье «от Егеря»
(растирание солью, массаж вениками,
активное силовое парение в один
заход, обливание холодной водой в
процессе, ароматерапия)

При увеличении
спальных мест
возможно размещение
1-2 палаток по 300
руб./сутки

Важно (*) учесть, что
размещение и
пребывание
детей до 16 лет
возможно
только под присмотром
взрослых.
При увеличении
спальных мест
возможно размещение
1-2 палаток по 300
руб./сутки

600/2 часа для гостей с
арендой домиков
1 500/2 часа для гостей
без аренды домиков

1 400

20 минут

Полотенце банное

Веник для бани

6.

«Кощеева хата» - дом на сваях

100/полотенце

береза 100руб.,
дуб/ эвкалипт 250
руб.

6 400 световой день
/ сутки

Почасовой
оплаты нет

Удобно брать вместе с
баней. Организация
парщика и массажа по
запросу.

16 000 /
1й, 2й этаж;

сутки
11.00 -10.00
Почасовой
оплаты нет

При аренде от 2х суток
30% скидка на
последующие дни

25 м² с мини-кухней и открытым
очагом «Яйцо Кощея» в центре
Хаты, на улице мангальная зона,
казан. Дрова. В наличии посуда,
раковина с теплой водой,
холодильник, чайник. Рассчитана на
пребывание до 12 персон.
Место силы****. Недалеко от дома
есть банька, туалет «Три
богатыря». Горка, санки, бублики
предоставляются.

7.

«Заезжий дом»
Двухэтажный дом 140 м² в стиле
кантри.
Рассчитан на 20 персон, в
зависимости от формата
пребывания. Гостиная, чайная,
спальня на 4 спальных места и
мансарда на 12 спальных мест, Горка
со 2 этажа.
В стоимость входит Аренда дома,
казан/мангал и постельные
принадлежности до 16 персон,
гамаки, Место силы****, парковка,
пользование волейбольной площадкой,
бадминтоном, санками, бубликами,
лыжами.

6 900 /
1й этаж/
1-5 персон

9 000 /
1 этаж
6-10 персон

12 000 /
1 этаж
11-20 персон

Дополнительное
оборудование для
проведения мастер классов, тренингов,
семинаров
(проектор и т.п.)
по - запросу.

8.

«Трактиръ».

12 000 / площадка

Помещение 90м² в стиле фьюжн для
проведения различных мероприятий.
Комфортная посадка за столами до 30
чел., максимальная 45 чел. Миникухня, посуда, раковина с теплой
водой, библиотека, мангал*/казан,
тандыр**, дрова.
Место силы****
Недалеко от дома- банька, туалет
«Три богатыря». Горка, санки,
бублики предоставляются.

8.1.

Кейтеринг. Обслуживание на

Световой
день
11:00 -22:00
Продление
времени
пребывания
1 000/час

от 900 / персона

разово

площадке и питание по меню от серии
ресторанов г. Тюмени

9.

Шатер (в наличии 3 шатра)

См. Приложение №2 к
Стоимости размещения
и
услуг от 01.10.2017г

2 400

Световой
день
11.00-22.00
Почасовой
оплаты нет

1 500

Одна
закладка
дров

1 500

Одна
закладка
дров,
Одна зона

рассчитан до 8 персон; мангал/казан,
стол, лавки, дрова
Место силы****

10.

Место силы****
Загадывание желаний и разведение
огня на Месте силы, дрова

11.

Помощь в приготовлении в
тандыре или мангале от егерьслужбы ***
Розжиг и эксплуатация контролируется
егерь-службой

Организация
мероприятий с
ведущими, муз.
сопровождением,
квестами в концепции
ГНЕЗДА, бардом, МК
по запросу, так же
возможно
предоставление
дополнительного
оборудования для
организации
совещаний, семинаров,
МК и т.д.

При объединении в
комплекс до 3-4 шатров
скидка 10%

Бесплатно для гостей
ГНЕЗДА при аренде
домиков

Возможна организация
мастер-класса по
приготовлению лепешек
в тандыре, 2700 руб.
(до 3 кг. теста)

12.

Мастер-класс от егерь-службы
по приготовлению лепешек в
тандыре**

В зависимости от
количества гостей

Лепешки

Вы сможете узнать
особенности
приготовления лепешек
в тандыре и получить
горячий хлеб к вашему
столу

13.

Мастер-класс от егерь-службы
по приготовлению плова на огне
из продуктов от егерь-службы или
из продуктов гостя

В зависимости от
количества гостей

Казан
плова

Вы будете видеть, как
готовиться плов,
сможете узнать
особенности его
приготовления, задавать
вопросы при желании и
получить базовое блюдо
к Вашему столу.

14.

Подиум для йоги, медитации или

3000/ площадка
Или
500/палатка/место

сутки
11.00 -10.00
Почасовой
оплаты нет

Организация занятий
йогой и медитацией с
тренером по запросу.

палаточного лагеря
В стоимость входит розжиг
Кострища в МЕСТЕ СИЛЫ, казан

15.

Место для палатки до 6 чел.
на опушке под соснами

900 руб./ сутки

сутки
11.00 -10.00

При палатке более чем
на 6 человек цена
договорная

16.

Обеденная зона с мангалом
Мангал/казан, стол, лавки до 8
человек.

1 500

Световой
день
11.00-22.00

Устройство пикника на
заранее подготовленном
месте

17.

Пикник на траве.

300 руб./ чел./
световой день
150/дети 5-12 лет

Световой
день
11.00-22.00
Почасовой
оплаты нет

Устройство пикника на
берегу реки, опушке
леса.

Расположение и устройство на Вашем
пледе на оговоренном месте.

18.

Выездная регистрация свадьбы

От 11 000

В стоимость входит: ведущий,
музыкальное сопровождение, вокал,
предоставление мест для
фотосъемки, монтажа места
регистрации, предоставление стульев
(20 шт.)

19.

Сцена для мероприятий

Световой
день
11.00-22.00

Возможна организация
проведения свадебной
застолицы, цена по
запросу.

Почасовой
оплаты нет
Оформление
флористами по запросу.

6 000

Световой
день
11.00-22.00
Почасовой
оплаты нет

Оформление по запросу.

В стоимость входит розжиг и
подсветка «ГНЕЗДА» у МЕСТА
СИЛЫ и его розжиг.

20.

Катание на лодках

300 / 1-ый час
1700/световой день

Световой
день
11.00-22.00

Возможна организация
фотосессии на лодках,
цена по запросу.

21.

Катание на лодке
«ТИПА ГОНДОЛА»

500 / 1-ый час
2500/световой день

Световой
день
11.00-22.00

Возможна организация
фотосессии на лодках,
цена по запросу.

22.

Бадминтон

100 / час

Световой
день
11.00-22.00

Бесплатно для гостей
ГНЕЗДА

23.

Волейбол летний
Волейбол зимний

100 / час

Световой
день
11.00-22.00

Бесплатно для гостей
ГНЕЗДА

24.

Летающая тарелка

100 / час

Световой
день
11.00-22.00

25.

Удочка в комплекте
(без наживки)

100 / час

Световой
день
11.00-22.00

26.

Прокат инвентаря******:

500/ чел, 300/дети
от 5-12 лет

Световой
день
11.00-22.00

санки, бублики, коньки, лыжи

Катание со своим инвентарем
В помещении Мастерской есть
выделенная зона со столом, где
можно погреться, попить чаю и
перекусить, взятое с собой.

27.

«ПОБЛАЖКА В ГНЕЗДЕ»
Подарочные сертификаты на
товары или проживание на любую
сумму

28.

Сопровождение мероприятий егерьслужбой ГНЕЗДА ******
розжиг и эксплуатация мангальных
зон и Места Силы, колка дров, охрана,
контроль парковки, подготовка и
контроль бани, контроль на входной
зоне и т.д. (но без обслуживания в
ресторанной зоне или зоне полевой
кухни)
До 16 человек –коэф.1.0
16-20 человек – коэф.1.10
21-30 человек –коэф.1.20

300/чел, 150/дети от
5-12 лет

Бесплатно для гостей
ГНЕЗДА при аренде
домиков

Бесплатно для гостей
ГНЕЗДА при аренде
домиков

31-40 человек –коэф1.20
41-50 человек –коэф1.30
51-60 человек –коэф1.40
61-70 человек –коэф1.50
71-80 человек –коэф1.50
81-90 человек –коэф1.50
91-100 человек –коэф1.60
101-110 человек –коэф1.60
111-120 человек –коэф1.70
121-130 человек –коэф1.80
131-140 человек –коэф1.90
141-150 человек –коэф.2.0
151-160 человек –коэф.2.2
161-170 человек –коэф.2.5
*Стоимость услуг на территории ПРК ГНЕЗДО, ООО от 15 октября 2017
** Местоположение мангальной зоны может меняться в зависимости от силы ветра на территории, либо может быть вообще
запрещено использования огня по неблагоприятным метеоусловиям. Контролируется егерь-службой.
*** В связи с тем, что приготовление в тандыре имеет свои особенности, его розжиг и эксплуатация контролируется егерьслужбой и оформляется отдельным пунктом заявки.
****Организация огня на Месте силы проходит под контролем егерь-службы, при неблагоприятных метеоусловиях розжиг
не производится.

****** Размещение согласовывается по предварительной Заявке.
Все объекты уникальны и имеют специфические особенности. Заселение в домики, выдача постельного
белья, полотенец, прокат инвентаря производится под залог документа, удостоверяющего личность.
******** Общая стоимость заявки для корпоративных мероприятий формируется с учетом коэффициента в
зависимости от количества человек. Без коэффициента считается, то что ПРК ГНЕЗДО, ООО берет в аренду для
данного мероприятия, а именно кейтеринг, аренда больших шатров, аренда дополнительных столов и стульев и
оплачивается отдельно.

Размещение, освобождение помещений производится с учётом расчетного часа. Заезд с 11.00, выезд до 10.00
при суточном размещении, с 11.00 до 22.00 при размещении на световой день. Продление пребывания при
Световом дне – 1000 р./час Администрация не несет ответственности за утерю Клиентом личных вещей,
документов и порчу автотранспорта, находящегося за пределами зоны парковки.
персонально Согласованная заявка является основанием для составления договора и выставления счета на оплату услуг по
пребыванию и размещению на территории ПРК ГНЕЗДО, ООО

