База отдыха «Биг-фишъ»
База отдыха «Биг-фишъ» - это природно-релаксационный
комплекс, таящий в себе много возможностей активного
отдыха для вас, ваших друзей и близких. Находится в самом
сердце России, на берегу Рыбинского водохранилища. От
гостиницы всего один шаг до берега, а стоит она в сосновом
бору.
Гостиница эконом-класса - отдельное здание, в котором
расположены 20 номеров общей вместимостью 60 человек.

Местоположение: Ярославская область, Рыбинское водохще 120 км от Ярославля.

Инфраструктура и досуг:









Русская баня/Финская сауна;
Купель с волшебной минеральной водой;
Ресторан с русской и европейской кухней;
Детская площадка;

Школа кайтинга;
Рыбалка;
Охота на зайца, гусиная, утиная;
Прокат каяк, катамаранов, велосипедов,
снегоходов, гидроциклов, лодок, катеров.

Размещение:
"VIP" - двухкомнатный номер площадью порядка 50
кв.м. Гостиная с мягкой мебелью (большой угловой
диван, который раскладывается и превращается в
полноценное двуспальное место), минибар, ЖК ТВ (спутниковое), журнальный столик, гардероб. В
спальне двуспальная кровать, телевизор, две прикроватные тумбы и трюмо. Сан.узел: туалет и
биде,джакузи

"ПолуVIP" - двухэтажный мансардный номер (без балкона) площадью порядка 40 кв.м. Первый этаж
- гостиная с мягкой мебелью (большой угловой диван, который раскладывается и превращается в
полноценное двуспальное место), минибар, ЖК ТВ (спутниковое), журнальный столик, шифоньер.
На втором мансардном этаже - двуспальная кровать.

"Стандарт с балконом" - двухместный номер, расположенный на втором этаже. Во всех
стандартных номерах есть санузел, ванна или душевая кабина.

"Стандарт без балкона" - однокомнатный двухместный номер площадью порядка 24 кв.м. В
каждом номере - две полутороспальные кровати гостиничного типа, минибар, две прикроватные
тумбочки, стол, два стула, шифоньер, ЖК ТВ (спутниковое). Стандартные номера без балкона мансардные, они находятся на третьем этаже. Во всех стандартных номерах есть санузел, ванна или
душевая кабина.

Гостиница эконом-класса - отдельное здание, в котором расположены 20 номеров общей
вместимостью 60 человек. На первом этаже в эконом-классе кухня, оборудованая всем
необходимым - электрические чайники, микроволновая печь, электрические плиты, телевизор.
В эконом-классе удобства находятся на этаже - душевые кабинки, туалеты и раковины. В экономклассе удобства находятся на этаже - душевые кабинки, туалеты и раковины. В каждом номере
эконом-класса две полутороспальных кровати, раскладное кресло-кровать (полноценное спальное
место), две тумбочки, посуда на трех человек (тарелки, кружки, столовые приборы) шифоньер. В
номерах 1-го и 2-го этажа есть телевизоры и холодильники, мансардный номер эконом-класса без
телевизора и холодильника, 3 этаж..

ЦЕНЫ
Проживание в коттедже*
8 000 руб./сутки
(2 двухместные спальни, гостиная с двуспальным диваном, мансардная лежанка)
Проживание в домике (3 двухместные спальни)
4 000 руб./сутки
Проживание в VIP-номере
5 000 руб./сутки
(комната с двуспальной кроватью + комната с двуспальным раскладывающимся
за номер
диваном)
Проживание в полуVIP-номере
4 000 руб./сутки
(комната с двуспальной кроватью+комната с двуспальным раскладывающимся
за номер
диваном)
2 500 руб./сутки
Проживание в стандартном двухместном номере с балконом
за номер
2 000 руб./сутки
Проживание в стандартном двухместном номере без балкона
за номер
2 000 руб./сутки
Проживание в маяке в двухместном номере
за номер
Проживание в гостинице эконом-класса в трехместном номере
1 500 руб./сутки
с телевизором и холодильником
за номер
(санузел на этаже)
Проживание в гостинице эконом-класса в трехместном номере
1 000 руб./сутки
(санузел на этаже)
за номер
1 300
Трехразовое комплексное питание
(200+600+500)
(завтрак, обед, ужин)
руб./человек
Дополнительное место в номере
500 руб./сутки

* При заезде в коттедж взимается депозит в размере 5000руб.

