
Экологический парк 

«ХВОШНЯ» 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
ПРЕЙСКУРАНТ 

на услуги ООО «Велес-Агро»  
 

Стоимость проживания за сутки с завтраком (руб.): 
 

Условия 
проживания 

 
Описание  

Кол-
во 
мест 
в 

доме  

Будни  
 

Выходные  
  

Гостевой 
дом «А» 

1 этаж - горячая, 
холодная вода, TV, 
DVD, холодильник, 
кухня, СВЧ, газовая 
плита, туалет, душ, 
столовая, гостиная, 
мягкая мебель 
2 этаж - 4 спальни, 
балкон (2), горячая, 
холодная вода, душ, 
туалет 
-1 этаж – баня 

8+2  5000  8000  

Гостевой 
дом «Б» 

1 этаж - горячая, 
холодная вода, TV, 
DVD, холодильник, 
кухня, СВЧ, газовая 
плита, туалет, 
горячая, холодная 
вода, душ с 
гидромассажем (2), 
столовая, гостиная, 
мягкая мебель 

8+2  
4000 

 
7000 

 

Дополнительное место  1000  

Будни: понедельник – четверг Выходные: пятница - воскресенье.  

 
 

 
Описание  

1 Беседка с 
мангалом (на 
берегу озера 
Хвошня) 

 бесплатно Для проживающих в 
гостевых домах  

2 Русская баня в 
гостевом доме 
«А» 
 
 
 
 

Час 
 
 
 
 
 
 

1 000 
 
 
 
 
 
 

Подготовка бани до 
температуры 80-100 
градусов, комплект 
полотенец и 
простыней, шапки, 
варежки. 
Банные веники при 
наличии 



 2
Рыбная ловля на на озёрах 
Хвошня, В.Сомино и прудах * 

Бесплатно для 
проживающих в 
гостевых домах 

 

Рыболов - 
спортсмен 

человек/ 

день 

 

500 Использование 
собственного 
инвентаря для 
законного лова 

3 

Рыболов - 
любитель 

человек/ 

день 

700 Аренда спиннинга, 
поплавочной 
удочки или кружка  

4 Аренда лодки 

Аренда 
электромотора 

час 

зарядный 
цикл (2,5 
часа) 

 

200 

 

300 

 

5 Организация 
охоты, включая 
егерское 
сопровождение 

 По 
договоренности 

По данным 
вопросам следует 
обращаться в 
охотничьи общества 

 
Приложение:  
 

 День приезда/день отъезда считается по ½ ставки проживания; 

 Дети принимаются с любого возраста. Дети до 3-х лет без предоставления места 
– бесплатно. Скидка на дополнительное место для детей до 12 лет – 50%. 

 При заезде гости оставляют у администратора денежные средства в размере 
50% от стоимости путевки, которые возвращаются при выезде при соблюдении 
правил проживания.  

 Минимальный заезд на выходные -2 дня. Выходные продаются на 1 ночь с 
завтраком в исключительных случаях и по согласованию с администрацией.  

 В праздничные дни администрация оставляет за собой право менять стоимость 
размещения.  

 Смена постельного белья и полотенец осуществляется 1 раз в 3 дня; 
 Гостям предоставляются за отдельную плату продукты собственного 
производства (по наличию) – яйца куриные, молоко, сметана, творог, 
овощи/зелень, мед. 

 
 

 

 
 


