Дачный клуб "Коприно"

Местоположение: Экологическая деревня «Коприно» расположена в Рыбинском районе Ярославской
области, между двумя старинными городами – Рыбинском, с особой историей Столицы Бурлаков (35 км) и
Угличем, городом множества храмов (130 км), в сказочном сосновом бору прямо на берегу, где сливаются
две реки Волга и Молога, плавно переходящие в бескрайние просторы Рыбинского водохранилища. Именно
здесь вы найдете дачный клуб

Инфраструктура и досуг:



Катание на лошадях, опытные инструкторы и необходимое снаряжение для верховой езды.
Мини-зоопарк в котором, вы можете посмотреть на лам, европейскую лань, ослика, гусей, голубей,
павлинов, индюков, страусов и даже на верблюда!
 Дискотеки и анимационные программы;
 Тренажерный зал.
 Солярий.
 Две просторные русские сауны с сухим паром на 10 человек
 Для детей: игровая комната, большой детский городок – полоса препятствий, качели, канатная и
бревенчатые дороги;
 Настольный теннис и бильярд;
 Кафе «Лесная сказка»
Размещение: Различные варианты размещения удовлетворят желания и настроения любого клиента.
Гостиница, коттеджи эконом- и бизнес-класса, дизайнерские дома, а также наша любимица - «Избушка на
Курьих ножках».
Избушка на курьих ножках. Двухместный
домик. Такова резиденция Бабы Яги знаменитая "Избушка на курьих ножках" - одно
из самых необычных и привлекательных зданий
на территории "Дачного клуба "Коприно"
Внутреннее убранство избушки выдержано в
едином стиле. Шкафы, лавки, стол, кровать авторская мебель ручной работы, сделанная в духе
иллюстраций к народным сказкам.
Вид кроватей: двуспальная
Удобства: Санузел с душевой кабиной
комплектность кухни: холодильник, телевизор, газовая плита, с/в печь и полный набор
кухонной посуды, чайник, микроволновая печь
Дом №33 (2-3-местный домик-студия «Сафари»)
Дизайнерский домик-студия, элементы интерьера которого создают настроение африканской хижины. В
домике: 2-х спальная кровать+раскладной диван. Для комфорта: холодильник, телевизор, газовая плита, м/в
печь и полный набор кухонной посуды; санузел с горячей и холодной водой, душевая кабина. Просторная
веранда.
Дом №34 (2-3-местный домик «Гжель»). Интерьер этого домика выполнен в сине-белых тонах нежности и
легкости бытия. Кухню-гостиную украшает гжельская посуда. В домике:2-х спальная кровать+диван,

холодильник, телевизор, газовая плита, м/в печь и полный набор кухонной посуды; санузел с горячей и
холодной водой, душевая кабина. Просторная веранда.
Дом №35 (2-3-местный домик-студия «В гостях у бабушки»). Что хранится в бабушкином сундуке?
Сокровища невиданные, тайны вековые, истории невыдуманные. А это кто в домике? Неужели сам
домовой? Сидит вместе с подругой, добро охраняет, хороших людей привечает.
В домике:2х спальная кровать+нераскладной диван, холодильник, телевизор, газовая плита, м/в печь и
полный набор кухонной посуды; санузел с горячей и холодной водой, душевая кабина. Просторная веранда.
Дом №36 (2-местный домик «Кантри»). Неужели за окнами сосновый бор? Вам в этом домике покажется,
что за высокими окнами – техасские Великие Равнины. Дизайн домика выполнен в едином стиле Кантри.
Предметы интерьера, украшение комнат, - все это приглашает вас на прогулку в этот музыкальный
американский штат. Для комфорта: холодильник, телевизор, газовая плита, м/в печь и полный набор
кухонной посуды; санузел с горячей и холодной водой, душевая кабина. Просторная веранда.
Дом №37 (2-3-местный домик «Украинский»). Двухкомнатный бревенчатый домик с высокими
потолками, в ярком "малоросском" стиле для настоящих ценителей красивого отдыха. Для комфорта:
холодильник, телевизор, газовая плита, м/в печь и полный набор кухонной посуды; санузел с горячей и
холодной водой, душевая кабина. Просторная веранда.
Дом №38 (2-3-местный домик-студия «Купеческий»). Деревенский домик-студия с высокими потолками
поразит вас своей легкой и чистой атмосферностью. Благодаря идеям нашего дизайнера, вы сможете
оценить стиль русской купеческой жизни. Для комфорта: холодильник, телевизор, газовая плита, м/в печь и
полный набор кухонной посуды; санузел с горячей и холодной водой, душевая кабина. Просторная веранда.
Дом №39 (2-3-местный домик-студия «Прованс») Для комфорта: холодильник, телевизор, газовая плита,
м/в печь и полный набор кухонной посуды; санузел с горячей и холодной водой, душевая кабина.
Просторная веранда.
Трехместный коттедж 7 Морской. Трехместный коттедж – просторный бревенчатый стилизованный в
морском стиле домик из двух спальных комнат с двуспальной кроватью и односпальным диваном; кухниприхожей с холодильником, телевизором, газовой плитой и полным набором кухонной посуды; санузла с
горячей и холодной водой, душевой кабиной.
Трехместный коттедж 6. Трехместный коттедж – рубленый дом из двух спальных комнат с
односпальными кроватями; кухни-прихожей с холодильником, телевизором, газовой плитой и полным
набором кухонной посуды; санузла с горячей и холодной водой, душевой кабиной.
Трехместный коттедж 11. Трехместный коттедж – бревенчатый домик, преображенный дизайнерской
мыслью в "Коттедж Люкс". Состоит из кухни-прихожей с холодильником, телевизором, газовой плитой и
полным набором кухонной посуды; уютной спальной комнаты; санузла с горячей и холодной водой,
душевой кабиной.
Четырехместный коттедж 8. Четырехместный домик из двух спальных комнат (в одной - двухспальная
кровать, во второй - две односпальных кровати), кухни-прихожей с холодильником, телевизором, газовой
плитой и полным набором кухонной посуды; санузла с горячей и холодной водой, душевой кабиной
Уютная веранда для отдыха.
Четырехместный коттедж 9. Четырехместный домик из двух спальных комнат (в каждой по две
односпальных кровати), кухни-прихожей с холодильником, телевизором, газовой плитой и полным набором
кухонной посуды; санузла с горячей и холодной водой, душевой кабиной.
Уютная веранда для отдыха.
Четырехместный коттедж 10 (VIP). Домик 10 - VIP - для особого отдыха, после реставрационного
обновления представляет собой образец комфортного размещения. В нем - 2 односпальные кровати,
двуспальная кровать и большой диван. Цена его указана в стоимости пятиместных апартаментов.
Уютная веранда для отдыха.
Пятиместные коттеджи (1-4). Коттеджи на две изолированные пятиместные половины. В каждой
половине две спальные комнаты с одно- и двуспальными кроватями. Открытая веранда со столом и лавкой
и личный дворик, оборудованный местом для приготовления шашлыков и автостоянкой. Просторная кухнястоловая с холодильником, телевизором, газовой плитой и полным набором кухонной посуды. Санузел с
горячей и холодной водой, душевой кабиной.
Домик 4 фантазией дизайнера превращен в иностранные апартаменты. Выбрав его, Вы будете жить в
атмосфере французского стиля. Танцовщицы "Мулен Руж", виды на Собор Парижской Богоматери,
открытки, привезенные из страны любви и красоты, -все это создает аромат неповторимого европейского
шарма в самом сердце экологической деревни "Коприно"!

Пятиместный коттедж 5. Двухэтажный стилизованный комфортабельный домик. Вы почувствуете себя в
настоящей сторожке охотника. На первом этаже - спальня с двумя односпальными кроватями и гостиная с
раздвижным диваном. На этаже мансарды - спальня с двумя односпальными кроватями. Открытая веранда
со столом и лавкой и личный дворик, оборудованный местом для приготовления шашлыков и автостоянкой.
Просторная кухня-столовая с холодильником, телевизором, газовой плитой и полным набором кухонной
посуды. Санузел с горячей и холодной водой, душевой кабиной.
Шестиместные коттеджи (20-30)
Коттедж может вместить пребывание шести человек. На первом этаже - спальня и гостиная, на втором - две
спальни (в первой - 2 односпальные кровати, во второй - 1 двуспальная). На первом этаже гостиная с
диваном, совмещенная с кухней-столовой с холодильником, телевизором, газовой плитой и полным
набором кухонной посуды, душевая и санузел. У дома мангал.
22 коттедж - "Голландия"
23 коттедж - "Музыкальный"
Домики эконом класса 12-14. Трехместные домики со всеми удобствами:
санузлом, душевой кабиной, спальней, кухней-гостиной с холодильником, 2комфорочной плитой и полным набором кухонной посуды.
Домик эконом класса № 15. Трехместный домик со всеми удобствами:
санузлом, душевой кабиной, спальней, кухней-гостиной с холодильником, 2комфорочной плитой и полным набором кухонной посуды.
Домики эконом класса 16-19.Двухместные домики со всеми удобствами: санузлом, душевой кабиной,
спальней, кухней гостиной с холодильником, 2-комфорочной плитой и полным набором кухонной посуды.
Гостиница
Гостиница на 16 мест с двух- и трехместными номерами с душевыми и
санузлом. 5 двухместных номеров (2 номера с двуспальными кроватями, 3
номера с двумя отдельными кроватями) и 3 номера - трехместных . В каждом
номере холодильник, телевизор, электрический чайник, набор посуды,
микроволновая печь.

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ в ДАЧНОМ КЛУБЕ КОПРИНО

Гостиница
стоимость до 1 апреля 2017г/цена за сутки
1-2 сутки

3-ое суток
и более (будни)

№ 21 Стандарт с двуспальной кроватью
(двуспальная кровать, душ, TV, микроволновая печь
холодильник, электрический чайник, набор посуды)

2500

2200

№22 Стандарт с двумя кроватями
(две раздельные кровати, душ, TV, микроволновая печь
холодильник, электрический чайник, набор посуды)

2500

2200

№24 Стандарт с двумя кроватями
(две раздельные кровати, душ, TV, микроволновая печь
холодильник, электрический чайник, набор посуды)

2500

2200

1-2 сутки

3-ое суток
и более (будни)

ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА

ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА
с дополнительным местом
№ 27 Стандарт плюс* с двумя кроватями
(две раздельные кровати плюс диван, душ, TV, холодильник
2800
микроволновая печь, холодильник, электрический чайник, набор посуды)

2400

№25 Стандарт плюс* с двуспальной кроватью
(двуспальная кровать плюс диван, душ, TV, микроволновая печь
холодильник, электрический чайник, набор посуды)

2800

2400

№28 Стандарт плюс* с двуспальной кроватью
(двуспальная кровать плюс диван, душ, TV, микроволновая печь
холодильник, электрический чайник, набор посуды)

2800

2400

1-2 сутки

3-ое суток
и более (будни)

№ 23 Стандарт тремя кроватями
(три раздельные кровати, душ, TV, микроволновая печь
холодильник, электрический чайник, набор посуды)

3100

2600

№ 26 Стандарт тремя кроватями
(три раздельные кровати, душ, TV, микроволновая печь
холодильник, электрический чайник, набор посуды)

3100

2600

ТРЕХМЕСТНЫЕ НОМЕРА

Отдельные домики
стоимость до 1 апреля 2017г

ДВУХМЕСТНЫЕ ДОМИКИ

3-ое суток
1-2
и более
сутки
(будни)

№ 16,19
комната с двуспальной кроватью; душ; кухня

3600

2700

№17,18
комната с двумя односпальными кроватями; душ; кухня

3600

2700

№7,33-39, Избушка Делюкс
стилизованные дома, комната с двуспальной кроватью; душ; кухня; м/в печь

4900

4200

ДВУХМЕСТНЫЕ ДОМИКИ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕСТОМ

3-ое суток
1-2
и более
сутки
(будни)

№ 11
комната с двуспальной кроватью; гостиная с раскладывающимся диваном; душ; кухня

4700

3600

№12, 14-15
комната с двумя односпальными кроватями + гостиная - кухня с диваном; душ

4400

3500

ТРЕХМЕСТНЫЕ ДОМИКИ

3-ое суток
1-2
и более
сутки
(будни)

№6
4700
комната с двумя односпальными кроватями + комната с одной односпальной кроватью, душ, кухня

3600

№ 13
комната с двумя односпальными кроватями + комната с полутороспальной кроватью;застекленная 4700
веранда, гостиная-кухня, душ

3600

1-2
3-ое суток
сутки и более

ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЕ ДОМИКИ
№8
комната с двуспальной кроватью + комната с двумя односпальными кроватями; душ; кухня

5500

4400

№9
две комнаты по две односпальных кровати; душ; кухня

5500

4400

№ 10
комната с двуспальной кроватью + комната с двумя односпальными кроватями; гостиная - кухня с 6400
раскладывающимся диваном; душ

5300

ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЕ ДОМИКИ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕСТОМ
№5

3-ое суток
1-2
и более
сутки
(будни)
6400

5300

комната с двумя односпальными кроватями + мансарда с двумя односпальными кроватями;
гостиная с раскладывающимся диваном; душ; кухня
3-ое суток
1-2
и более
сутки
(будни)

ПЯТИМЕСТНЫЕ ДОМИКИ
№ 1-4
комната с двуспальной кроватью + комната с тремя односпальными кроватями; душ; кухня

№ 20-30
2-х этажный дом: 1 этаж: гостиная-кухня с раскладывающимся диваном; комната с двумя
односпальными кроватями; душ; 2 этаж: комната с двуспальной кроватью + комната с двумя
односпальными кроватями








5400

3-ое суток
1-2
и более
сутки
(будни)

ШЕСТИМЕСТНЫЕ ДОМИКИ




6500

8500

6500

Дополнительные услуги/стоимость до 1 апреля 2017г
Дополнительное место - 350 руб/сут
Гостевой взнос - 200 руб/сутки за человека (оплачивается за гостей сверх вместительности дома/номера,
пребывающих на территории базы с 09:00 до 23:00
Детская кроватка - 100 руб/сут
Подростковая кровать (80*160) - 200 руб/сут
Домашнее животное - 200 руб/сут
Русская баня №1 (малая до 4 чел.) - 1400 руб/час.
Русская баня №2 с купелью до 6 чел. (не менее 2 часов) 1500 руб/час.
Русская баня №3,4 (большая до 12 чел.) 2600 руб/час.
Комплексное питание/стоимость до 1 апреля 2017г:
Завтрак - 220 руб.
Обед - 270 руб.
Ужин - 170 руб.

Гостиница
стоимость c 1 апреля 2017г за сутки
праздники,
выходные

1-2 суток
(будни)

3-5 суток
(будни)

№ 21 Стандарт с двуспальной кроватью
(двуспальная кровать, душ, TV, микроволновая печь
холодильник, электрический чайник, набор посуды)

2700

2600

2400

№22 Стандарт с двумя кроватями
(две раздельные кровати, душ, TV, микроволновая печь
холодильник, электрический чайник, набор посуды)

2700

2600

2400

№24 Стандарт с двумя кроватями
(две раздельные кровати, душ, TV, микроволновая печь
холодильник, электрический чайник, набор посуды)

2700

2600

2400

праздники,
выходные

1-2 суток
(будни)

3-5 суток
(будни)

ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА

ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА
с дополнительным местом
№ 27 Стандарт плюс* с двумя кроватями
(две раздельные кровати плюс диван, душ, TV, холодильник
микроволновая печь, холодильник, электрический чайник,
набор посуды)

3000

2800

2600

№25 Стандарт плюс* с двуспальной кроватью
(двуспальная кровать плюс диван, душ, TV, микроволновая печь 3000
холодильник, электрический чайник, набор посуды)

2800

2600

№28 Стандарт плюс* с двуспальной кроватью
(двуспальная кровать плюс диван, душ, TV, микроволновая печь 3000
холодильник, электрический чайник, набор посуды)

2800

2600

праздники,
выходные

1-2 суток
(будни)

3-5 суток
(будни)

№ 23 Стандарт тремя кроватями
(три раздельные кровати, душ, TV, микроволновая печь
холодильник, электрический чайник, набор посуды)

3400

3200

2900

№ 26 Стандарт тремя кроватями
(три раздельные кровати, душ, TV, микроволновая печь
холодильник, электрический чайник, набор посуды)

3400

3200

2900

ТРЕХМЕСТНЫЕ НОМЕРА

Отдельные домики
стоимость с 1 апреля 2017г
праздники,
выходные

1-2 суток 3-5 суток
(будни) (будни)

№ 16,19
комната с двуспальной кроватью; душ; кухня

4000

3800

3300

№17,18
комната с двумя односпальными кроватями; душ; кухня

4000

3800

3300

№7,33-39, Избушка Делюкс
стилизованные дома, комната с двуспальной кроватью; душ; кухня; м/в печь

5300

5000

4500

праздники,
выходные

1-2 суток 3-5 суток
(будни) (будни)

ДВУХМЕСТНЫЕ ДОМИКИ

ДВУХМЕСТНЫЕ ДОМИКИ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕСТОМ

№ 11
комната с двуспальной кроватью; гостиная с раскладывающимся диваном; душ; 5200
кухня

4900

4400

№12, 14-15
комната с двумя односпальными кроватями + гостиная - кухня с диваном; душ

4900

4400

3900

праздники,
выходные

1-2 суток 3-5 суток
(будни) (будни)

№6
комната с двумя односпальными кроватями + комната с одной односпальной
кроватью, душ, кухня

5300

5000

4500

№ 13
комната с двумя односпальными кроватями + комната с полутороспальной
кроватью;застекленная веранда, гостиная-кухня, душ

5300

5000

4500

праздники,
выходные

1-2 суток 3-5 суток
(будни) (будни)

ТРЕХМЕСТНЫЕ ДОМИКИ

ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЕ ДОМИКИ
№8
комната с двуспальной кроватью + комната с двумя односпальными кроватями; 5900
душ; кухня

5500

4800

№9
две комнаты по две односпальных кровати; душ; кухня

5900

5500

4800

№ 10
комната с двуспальной кроватью + комната с двумя односпальными кроватями; 6900
гостиная - кухня с раскладывающимся диваном; душ

6400

5700

ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЕ ДОМИКИ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕСТОМ

праздники,
выходные

№5
комната с двумя односпальными кроватями + мансарда с двумя односпальными 6900
кроватями; гостиная с раскладывающимся диваном; душ; кухня
праздники,
выходные

1-2 суток 3-5 суток
(будни) (будни)

6400

5600

1-2 суток 3-5 суток
(будни) (будни)

ПЯТИМЕСТНЫЕ ДОМИКИ
№ 1-4
комната с двуспальной кроватью + комната с тремя односпальными кроватями; 7000
душ; кухня
праздники,
выходные

6500

5800

1-2 суток 3-5 суток
(будни) (будни)

ШЕСТИМЕСТНЫЕ ДОМИКИ
№ 20-30
2-х этажный дом: 1 этаж: гостиная-кухня с раскладывающимся диваном; комната
8900
с двумя односпальными кроватями; душ; 2 этаж: комната с двуспальной
кроватью + комната с двумя односпальными кроватями

8500

7000












Дополнительные услуги/стоимость с 1 апреля 2017г
Дополнительное место - 500 руб/сут
Гостевой взнос - 200 руб/сутки за человека (оплачивается за гостей сверх вместительности дома/номера,
пребывающих на территории базы с 09:00 до 23:00
Детская кроватка - 200 руб/сут
Подростковая кровать (80*160) - 300 руб/сут
Домашнее животное - 250 руб/сут
Русская баня №1 (малая до 4 чел.) - 1400 руб/час.
Русская баня №2 с купелью до 6 чел. (не менее 2 часов) 1500 руб/час.
Русская баня №3,4 (большая до 12 чел.) 2600 руб/час.
Мешок дров - 250 руб.
Решетка для барбекю или набор шампуров/6 шт. 200 руб/день.
Комплексное питание/стоимость с 1 апреля 2017г:
Завтрак - 260 руб.
Обед - 280 руб.
Ужин - 190 руб.

