
                   Новый год и рождество 
         в агротуристическом комплексе «Зеленая звезда» 

   с.Вятское Каракулинского района УР 
               Цены: 

            1. Отдельный двухместный домик – 3000 руб. за сутки (31.12-02.01) мин.заказ 2 ночи. 

2. Отдельный двухместный домик – 2500 руб. за сутки (02.01-08.01). 

3. Отдельный домик с полатями (на 5-6 чел.)– 4000 руб.за сутки (31.12-02.01) мин.заказ 2 ночи. 

4. Отдельный домик с полатями (на 5-6 чел.) – 3500 руб.за сутки (02.01-08.01). 

5. Ночевка в хостеле с кухней и удобствами (на 20 человек) – 500 руб. за сутки с  человека  

             (31.12-02.01) мин.заказ 2 ночи, 02.01 – 08.01 оплата 400 руб. за сутки с человека. 

            6. Заказ столика с новогодним банкетом в кафе «Чайный домик»,  

 с 20:00 ч. - 31 декабря до 06:00 ч. - 1 января. 

Взрослый  гость  -  от 1000 до 2000 руб.    

Ребенок до 14 лет.  -  1000 руб.  

Ребенок до 6-ти лет  - 500 руб. 

Ребенок до 3-х лет бесплатно. 

            *Спиртные напитки, сладости в стоимость не входят, можно приносить с собой. 

            * При заказе банкета дополнительно оплачивается  развлекательная  программа  с  новогодним   

            салютом – 600 руб. с человека, оплата с 14 лет (поздравление  Деда Мороза и Снегурочки, живая 

            музыка, конкурсы, новогодняя карнавальная дискотека  (приз  за лучший карнавальный костюм) 

            с 00:30 ч. до 06:00 ч.). 

            7. Заказ  столика  в  кафе  «Чайный домик»   без  банкета  –  1000  руб.  с  человека  (продукты  и 

            спиртные  напитки  приносятся  с  собой).   В  стоимость  входит  посуда,  салют,  новогодняя 

            развлекательная программа (поздравление Деда Мороза и Снегурочки,  живая  музыка, конкурсы,  

            новогодняя карнавальная дискотека (приз за лучший карнавальный костюм) с 00:30 ч. до 06:00 ч. 

            8. Диско-баня  «Кочегарка»    (сауна,   бассейн,   полати   для   отдыха,   гардероб,   столики   для  

            вечеринки   в  зимнем  саду  с  камином  на  25  посадочных  мест,   новогодняя музыка,  продажа  

            горячих  блюд:   шашлык,  пельмени,  настоящий  узбекский  плов) – 100 руб.  за час  с человека +  

            новогодний  салют  300 руб.  с человека.  Минимальный  заказ - 5 часов  (с 20:00 ч. - 31 декабря до 

            06:00 ч.- 1 января).Посещение индивидуальное или группой. Диско-баня работает круглосуточно. 

            Технологический  перерыв  1 января  с 6:00  до  11:00 ч.,  со 2 по 8 января с 6:00 до 8:00 ч.  

            9.  Поздний завтрак 1 января в кафе «Чайный домик» с 11:00 до 15:00 ч. 

           10. Новогодние гуляния 1 января на площади у летнего кафе «Бригантина» с 13:00 ч. (катание на 

           санях, лошадях, ледовый каток, горки, развлекательная программа у елки, продажа горячих блюд 

           и напитков, приготовленных на костре (уха, пельмени, плов, шашлык, чай, глинтвейн). 

           11. Ужин 1 января в кафе «Чайный домик» с  18:00 ч.  

           12. Дискотека в кафе «Чайный домик» с 1 по 5 января с 21:00 ч. до 03:00 ч. 

           13. Рождественский вечер  с 20:00 ч. – 6 января  до 06:00 ч. - 7 января. 

            (рождественский сочельник с  гаданиями и колядками в русских национальных традициях). 

           14. Рождественские  гуляния  на  площади  у  летнего  кафе «Бригантина» с 13:00 ч. (катание на  

           санях,  лошадях,  ледовый каток,  горки,  развлекательная  программа  у  ёлки,   продажа  горячих   

           блюд  и  напитков,  приготовленных на костре  (уха,  пельмени,  плов,  шашлык, чай, глинтвейн). 

Дополнительные  услуги: 

1. Русская баня на дровах (две бани вместимостью до 10 человек) – 1400 руб. за 2 часа, 

каждый последующий час – 650 руб.,  (31.12-02.01), 1200 руб. за 2 часа (02.01-08.01), каждое 

дополнительное место в баню – 100 руб. 

Прокат банной простыни – 50 руб., полотенца – 70 руб., сланцы – 50 руб. 

2. Мангал – 200 руб. за разовое пользование (одно приготовление), дрова (не более 3 кг) – 200 

руб., уголь – 200 руб. за 3 кг, шампуры, решетки-барбекю – 50 руб. за разовое пользование. 

3. Ледовый каток, детская горка, горка для взрослых – бесплатно. 

4. Катание на миниатюрной лошадке (возраст до 7 лет.) – 100 рублей (круг). 

5. Катание на лошадях, снегоходах (сани) – 50 руб. (круг). 

6. Прокат снегохода «Буран», вездехода («кишкотряс») – 100 руб.(круг). 

7. Парковка автомобиля в гараже – 50 руб. сутки. 

          Бронирование мест по тел.89127512493 
                     Е-mail: green_star18@mail.ru 

      


