
Голубое озеро, база отдыха
Коротко о главном уютная  территория  на  берегу  одноименного  озера  с  прозрачной  водой  в  окружении

соснового бора
Сезонность работает круглогодично
Расположение г. Бердск, ул. Морская, 50
Расстояние от Новосибирска: 40 км
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi в номерах главного корпуса
Общее количество мест 112
Проживание
(варианты размещения)

благоустроенные номера с удобствами на 2 номера (СТ)
благоустроенные номера (Семейный)
частично благоустроенные номера (Д2, Д3), работают только в летний период времени
благоустроенный коттедж (К)

Питание столовая, комплексное меню, стоимость питания: завтрак — 170 руб., обед — 330 руб.,
ужин — 270 руб.

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 10 лет
скидки на проживание: нет 
инфраструктура для детей: детская площадка

Бассейн нет
Инфраструктура автопарковка, банкетный зал, баня, сауна, беседки для отдыха, конференц-зал, прокат

спортинвентаря, рыбалка, пляж на озере, спортплощадки
Расчетный час заселение в номер с 1400, освобождение номера до 1200

Графики заездов минимальный заезд 1 сутки
Доставка
на общественном транспорте

из  Новосибирска от  остановки  «Речной  вокзал»  до  остановки  «Дом  Культуры»
маршрутными  такси  №221/222.  Пересесть  на  маршрутное  такси  №3  до  остановки
«Морская». Далее пешком 1 км.

Дополнительные услуги
стоимость и перечень услуг не являются фиксированными, возможны изменения

Наименование услуг Стоимость Примечания

1. Автопарковка бесплатно для проживающих
2. Конные прогулки от 1700 руб. в час
3. Прокат лыж, коньков 100 руб. в час
4. Прокат велосипеда 150 руб. в час
5. Прокат лодки, катамарана 200 руб. в час
6. Место под палатку 200 руб. в сутки с человека
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Голубое озеро, база отдыха

Категории проживания 
(отдельные номера)

Категории
проживания

Вид 
корпусов

Кол-во
мест

Кол-во
комнат Тип кроватей В номере Балкон Санузел Доп. места

Семейный 
№7, №12

центральный
корпус

4 осн
1 доп 2 две 2-спальные

столовая, телевизор,
холодильник, чайник,

посуда
да

туалет,
умывальник,

ванна
раскладушка

Семейный 
№8

2 осн
1 доп 2 2-спальная

диван, тумбочки, столик,
телевизор, мини-столовая,

холодильник, чайник,
посуда

да
туалет,

умывальник,
ванна

раскладушка

Семейный 
№14, №15

2 осн
1 доп 1 2-спальная

тумбочки, стул,
холодильник, чайник,

посуда
да

туалет,
умывальник,

душ
раскладушка

Семейный 
№6

2 осн
1 доп 1 2-спальная холодильник, телевизор,

чайник, посуда да
туалет,

умывальник,
душ

раскладушка

СТ
8 номеров

2 осн
1 доп 1 две 1-спальные телевизор, тумбочка да

на 2 номера:
туалет,

умывальник,
душ

раскладушка

Д2
18 номеров

отдельностоящий
летний домик

с террасой
2 осн 1 две 1-спальные - нет

туалет,
умывальник
(хол. вода);
душевые – в

корпусе*

нет

Д3
10 номеров

отдельностоящий
летний домик

с террасой
3 осн 1 три 1-спальные - нет

туалет,
умывальник
(хол. вода);
душевые – в

корпусе*

нет

* - благоустроенные душевые

Категории проживания 
(коттедж)

Категории
проживания

Вид 
корпусов

Кол-во
мест

Описание Доп.
места

К
1 коттедж

2-этажный коттедж 
из бруса
с сауной 

и мангальной зоной

8 осн
2 доп

1 этаж: 
каминный зал с большим диваном, мини-кухня, обеденная зона, 
сауна с бассейном
санузел (туалет, умывальник, душ)

2 этаж:
четыре спальные комнаты с 2-спальными кроватями, холл с мягкой мебелью, 
бильярд
санузел (туалет, умывальник, душ)

диван
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Стоимость обслуживания 
(отдельные номера)

за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

в стоимость входит: проживание

Период Вид размещения
Категории проживания

благоустроенные частично благоустроенные
№7, №12 №8 №14, №15 №6 СТ Д2 Д3

03.01.19-30.12.19
09.01.20-30.04.20

1 чел. 4240 4000 3180 2970 1910 1590 2120
2 чел. 4240 4000 3180 2970 1910 1590 2120
3 чел. 4240 4750 3930 3720 2660 - 2120
4 чел. 4240 - - - - - -
5 чел. 4990 - - - - - -

Стоимость обслуживания (коттедж)
за коттедж в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

в стоимость входит: проживание, 2 часы сауны, пользование мангальной зоной, нахождение дополнительно 12 гостей до 00:00

Период Вид размещения К
8 осн 2 доп

03.01.19-30.12.19
09.01.20-30.04.20

для заезда 
с Пн по Чт

основные места 21200

доп. место (с человека) 750

03.01.19-30.12.19
09.01.20-30.04.20

для заезда с Пт по Вс 
и в праздничные дни

основные места 25600

доп. место (с человека) 750
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