Цены
Для проживания предоставляются двух- и
трехместные комфортабельные номера с
отоплением.
В номере:








односпальная кровать - 2 или 3 шт.,
сплит-система,
санузел (туалет и душ с горячей водой
круглосуточно),
холодильник,
чайник,
телевизор.

Вид на горы, терраса. База работает
круглогодично. В номерах не курят.
Дополнительных мест не предоставляем.
При необходимости, предоставляются
услуги прачечной.

Цены (за номер) на отдых Малый Утриш 2018-19 год
ПЕРИОД
ПРОЖИВАНИЯ

2-Х
МЕСТНЫЙ
НОМЕР

3-Х
4-Х
МЕСТНОЕ МЕСТНЫЙ
БУНГАЛО НОМЕР

январь апрель

11.0128.04

1000

2000

3000

март

07.0310.03

2000

3000

4000

май

28.0420.05

2000

3000

4000

июнь

21.0524.06

2500

3500

4500

июнь август

25.0631.08

3500

4500

6000

сентябрь

01.0930.09

2500

3500

4500

октябрь

01.1031.10

2000

3000

4000

ноябрь декабрь

01.1128.12

2000

3000

4000

декабрь 29.12 - январь 10.01

3000

4000

5000

Бронирование - от 3х дней!

Дети до 5 лет принимаются на базе отдыха
"Можжевеловый рай" БЕСПЛАТНО !

АВТОКЕМПИНГ С ВИДОМ НА МОРЕ !
350 руб - чел/сутки
дети до 5 лет - бесплатно
дети от 5 до 12 лет - 250р./сутки
В стоимость входит палаточное место, парковка,
пользование услугами (кухня с посудой, душ,
туалет, территория обработанная от клещей).

АРЕНДА БЕСЕДОК
Для гостей проживающих на территори кемпинга:
Большая беседка 200 руб/час
Малая беседка 100 руб/час
Для гостей не проживающим на территори
кемпинга:
Большая беседка (на 16 человек) - 800р. в час,
Малая беседка (на 8 человек) - 500р. в час
Аренда палаток 250 руб/сут

Трансфер:






время в пути : 1,5-2 часа (из них 40-60 мин по
грунтовой дороге)
организация трансфера в день обращения как
правило не возможна, сообщайте заранее.
цена за машину (до 3-4 человек с багажом) в
одну сторону:

Новороссийск (ж/д и автовокзал) - 3000 рублей
Анапа (ж/д и автовокзал) - 3000 рублей
Анапа - аэропорт - 3500 рублей
Сукко - 2000 рублей
Абрау Дюрсо - 2000 рублей

Платные услуги:



баня на дровах;
рыбалка;

Звоните и бронируйте номер для отдыха в раю!

