
Сибирская жемчужина, база отдыха
Коротко о главном комфортное место отдыха, расположенное в живописном сосново-берёзовом лесу, на

берегу Обского моря
Сезонность работает круглогодично
Расположение Ордынский район, село Кирза
Расстояние от Новосибирска: 130 км
Ближайшие населенные пункты р.п. Ордынское (25 км), г. Новосибирск (130 км)
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi в номерах и на территории
Общее количество мест 50
Проживание
(варианты размещения)

благоустроенные номера (Э1, Э2, СТ, Семейный, Л, Д)

Питание кафе: 60 мест, заказное меню, комплексное питание (завтрак — 150 руб., обед — 350 руб.,
ужин — 250 руб.)

Отдых с детьми бесплатно на дополнительном месте: до 12 лет,  (с дополнительной оплатой комплекта
постельного белья, 400 рублей, оплачивается единовременно, при заселении на т/к)
скидки на проживание: нет 
инфраструктура для детей: детская площадка, детская комната, анимация

Бассейн открытый, диаметр — 10 метров, пользование бесплатно
Инфраструктура автопарковка,  беседки с  мангальными зонами,  бани  на дровах,  баня-бочка,  японская

баня  фурако,  бильярд,  прокат  спортинвентаря,  караоке,  банкетная  беседка,
общественный пляж на Обском море (500 м от базы)

Расчетный час заселение в номер с 1400, освобождение номера до 1200

Графики заездов график заездов свободный, минимальный заезд 1 сутки
Доставка
на рейсовых автобусах

из Новосибирска  рейсовые автобусы по маршрутам до г. Камень-на-Оби, г. Славгород,
пос.  Яровое.  Выйти  после  поселка  Кирза,  на  указателе  «Сибирская  Жемчужина».
Перейти дорогу, далее пешком 700 м.

Доставка
на личном транспорте

рекомендуемый маршрут движения (туда):
- р.п. Ордынское
- с. Кирза
- по указателю базы «Сибирская жемчужина» повернуть налево, проехать около 700 м
до въезда на территорию.

Особые условия дополнительное место в виде дивана предоставляется бесплатно,  с дополнительной
оплатой комплекта постельного белья, 400 рублей, оплачивается единовременно, при
заселении на т/к

разрешено проживание с домашними животными (кошки и собаки маленьких и средних 
размеров), стоимость — 500 руб./сутки.

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

Наименование услуг Стоимость Примечания

1. Автопарковка бесплатно

2. Бильярд 300 руб. в час
3. Прокат велосипеда 150 руб. в час
4. Настольный теннис 150 руб. в час
5. Баня-бочка 500 руб. в час
6. Баня на дровах 1000 руб. в час
7. Баня фурако от 1000 руб. в час 
8. Беседки с мангалами бесплатно для проживающих
9. Караоке-зал бесплатно для проживающих

10. Аренда большой беседки (до 120 
человек) уточняется
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Стоимость обслуживания
за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

в стоимость входит: проживание

Период Вид размещения
Категории проживания 

Э1 Э1 терр. Э2 СТ Семейный Л Д

03.01.19-25.12.19
09.01.20-30.04.20

1взр 2500 2800 3000 3500 4000 4500 4000
1взр1реб (до 12 лет) 2500 2800 3000 3500 4000 4500 4000
1взр2реб (до 12 лет) - - 3000 3500 4000 4500 4000
1взр3реб (до 12 лет) - - - - 4000 4500 4000
2взр 2500 2800 3000 3500 4000 4500 4000
2взр1реб (до 12 лет) - - 3000 3500 4000 4500 4000
2взр2реб (до 12 лет) - - - - 4000 4500 4000
3взр - - 3600 4100 4000 4500 4000
3взр1реб (до 12 лет) - - - - 4000 4500 4000
4взр - - - - 4000 4500 4000

Категории проживания

Категории
проживания

Вид 
корпусов

Кол-во
мест

Кол-во
комнат

Тип
кроватей В номере Балкон Санузел Доп. места

Э1
4 номера

2-этажные
гостиничные

корпуса 

2 осн 1 2-спальная 14 м2, шкаф, столик, пуфики,
чайная пара, нож, телевизор нет

туалет,
умывальник,

душ
нет

Э1 терраса
3 номера

2 осн 1 2-спальная
14 м2, шкаф, столик, пуфики,
чайная пара, нож, телевизор

выход на
террасу

туалет,
умывальник,

душ
нет

Э2
3 номера

2 осн
1 доп 1 2-спальная 20 м2, шкаф, столик, пуфики,

чайная пара, нож, телевизор 

на
несколько
номеров

туалет,
умывальник,

душ
раскладушка

СТ
3 номера

2 осн
1 доп 1 2-спальная

25 м2, прихожая, гардероб,
шкаф, столик, пуфики, чайная

пара, нож, телевизор,
холодильник 

нет
туалет,

умывальник,
душ

диван /
раскладушка

Семейный
2 номера

2 осн
2 доп 1 2-спальная

25 м2, прихожая, гардероб,
угловой диван, шкаф, столик,

пуфики, чайная пара, нож,
телевизор, холодильник 

нет
туалет,

умывальник,
душ

диван

Л
4 номера

2 осн
2 доп 2 2-спальная

25 м2, прихожая, гардероб,
угловой диван, шкаф, столик,

пуфики, чайная пара, нож,
телевизор, холодильник 

есть
туалет,

умывальник,
душ

диван

Д
10 номеров

отдельностоящий
летний домик

2 осн 
2 доп 1

2-спальная
или две 

1,5-спальные

25 м2, веранда со столиком и
стульями, прихожая, гардероб,
угловой диван, шкаф, столик,

стулья, чайная пара, нож

нет
туалет,

умывальник,
душ

диван
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