
Стрелинка, база отдыха
Коротко о главном заповедное место на берегу чистого озера, тихий отдых вдали от городской суеты
Сезонность работает круглогодично
Расположение Маслянинский р-н, р.п. Маслянино
Расстояние от Новосибирска: 150 км
Ближайшие  населенные
пункты

р.п. Маслянино (4 км)

Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Теле-2, Wi-Fi в номерах и на территории
Общее количество мест 58
Проживание
(варианты размещения)

благоустроенный гостиничный корпус на 6 номеров (№1-6) 
коттеджи для компаний (К2, К3) 
неблагоустроенные номера (Д, М, работают только в летний период времени)

Питание кафе: 50 мест, заказное меню, стоимость завтрака для доп. места — 150 рублей
летнее кафе-шатер
в стоимость обслуживания включен завтрак в кафе (только на основных местах)

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 5 лет
скидки на проживание: нет 
инфраструктура для детей: детская площадка

Бассейн нет
Инфраструктура автопарковка, прокат лодок, катамаранов, велосипедов, бильярд, спортивная площадка, баня

с каркасным открытым бассейном, сауна с бассейном, зоны барбекю, рыбалка, прокат лыж,
коньков, плюшек, снежные горки, катание на плюшках за снегоходом

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

Графики заездов минимальный заезд 1 суток
Доставка
на рейсовых автобусах

Из Новосибирска на рейсовом автобусе до р.п. Маслянино, далее — на такси

Доставка
на личном транспорте

рекомендуемый маршрут движения (туда):
- г. Черепаново
- не доезжая 4 км до р.п. Маслянино, по правой стороне дороги указатель -
«Стрелинка — 1 км»
- далее у бывшего поста ДПС повернуть направо
- проехать через мост к базе

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

Наименование услуг Стоимость Примечания

1. Автопарковка бесплатно для проживающих
2. Сауна 1100 руб. в час
3. Веник 120  руб. 1 шт.
4. Простынь для бани 60 руб. 1 шт.
5. Тапочки для бани 50 руб. за пару
6. Баня (до 6 человек) 850 руб. в час
7. Бильярд 400 руб. в час 
8. Пользование мангалом 100 руб. в день
9. Жидкость для розжига 150 руб.  

10. Дрова / уголь древесный 150 руб. 10 поленьев / упаковка
11. Прокат коньков, лыж 100 руб. в час
12. Прокат удочки 100 руб. в день
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Стрелинка, база отдыха

Категории проживания

Категории
проживания

Вид 
корпусов

Кол-во
мест

Кол-во
комнат

Тип
кроватей В номере Балкон Санузел Доп. места

№1

Корпус №1 

4 осн
2 доп 4 две 

2-спальные

2-уровневый номер
гостиная: камин, диван,
столик, спутниковое  ТВ

столовая: столы, диваны,
холодильник, чайник, посуда

две спальные комнаты

да туалет,
умывальник, ванна диван

№2 2 осн 1 2-спальная комод, спутниковое ТВ,
холодильник, чайник, посуда да туалет,

умывальник, ванна нет

№3 4 осн
2 доп 4 две 

2-спальные

2-уровневый номер
гостиная: камин, диван,
столик, спутниковое  ТВ

столовая: столы, диваны,
холодильник, чайник, посуда

две спальные комнаты

да туалет,
умывальник, ванна диван

№4 4 осн
2 доп 3

2-спальная,
две 

1-спальные

гостиная: мягкая мебель,
журнальный столик,

спутниковое ТВ, холодильник,
чайник, посуда

две спальные комнаты

нет
туалет,

умывальник, душ диван

№5 4 осн
2 доп 3 четыре 1-

спальные

гостиная: мягкая мебель,
журнальный столик,

спутниковое ТВ, холодильник,
чайник, посуда

две спальные комнаты

нет туалет,
умывальник, душ диван

№6 2 осн 
2 доп 2 2-спальная

отдельный вход, гостиная:
диваны, спутниковое ТВ,

журнальный столик,
холодильник, барная стойка,

посуда
спальная комната: шкаф,

трюмо

нет туалет,
умывальник, душ

диван, евро-
раскладушка

К2

отдельный 
2-этажный коттедж
в береговой зоне 
с видом на озеро

6 осн 
5 доп 4 три 

2-спальные

три спальные комнаты:
спутниковое ТВ, кресло-

кровать, трюмо
гостиная-столовая: камин,

ТВ, холодильник, диван, стол,
барная стойка, плита, посуда
крытая мангальная беседка

отдельная парковка

нет
3 санузла:

туалет,
умывальник, душ

кресло-
кровати,

диван

К3

отдельный 
2-этажный коттедж
в береговой зоне 
с видом на озеро

6 осн 
4 доп 4 три 

2-спальные

три спальные комнаты:
спутниковое ТВ, кресло-
кровать/раскладушка,

холодильник, чайник, посуда,
шкаф, трюмо

сауна с бассейном, ТВ,
караоке, угловой диван, стол,
кухонная зона, холодильник,

чайник, СВЧ-печь, посуда

нет
3 санузла:

туалет,
умывальник, душ

кресло-
кровати,

раскладушка

Д
№2,3,4,5

отдельностоящий
летний домик с

верандой
2 осн 1 2-спальная тумбочки, стол, стулья нет

на территории
(благоустроенный

санблок)
нет

Д
№1

отдельностоящий
летний домик с

верандой
4 осн 1

две 2-
ярусные стол, стулья нет

на территории
(благоустроенный

санблок)
нет

Д
№6

отдельностоящий
летний домик с

верандой
4 осн 2 четыре 

1-спальные

камин, диван, кресла,
журнальный столик, чайник,

раковина
нет

на территории
(благоустроенный

санблок)
нет

Д
№7,8

отдельностоящий
летний домик 6 осн 2

2-спальная,
две 2-

ярусные

кухонная зона: электроплита,
раковина, холодильник,

посуда, стол, стулья
диван

нет
на территории

(благоустроенный
санблок)

нет

М
1 номер

2-этажный коттедж
в коттедже:

адм. помещ. (1 эт),
1 ном. М (2 эт.)

4 осн 1
два 

2-спальных
матраса

- нет
на территории

(благоустроенный
санблок)

нет
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Стрелинка, база отдыха

Стоимость обслуживания 
(отдельные номера)

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

в стоимость входит: проживание, завтрак (только для основных мест)

Период
Вид

размещен
ия

Категории проживания
благоустроенные неблагоустроенные

№1 №2 №3 №4 №5 №6
Д 

№2,3,4,5
Д 

№1
Д 

№6
Д 

№7,8
М

09.01.19-28.12.19
09.01.20-30.04.20

1 чел. 5500 3700 5500 5100 5100 4200 2400 3600 4400 5800 3000
2 чел. 5500 3700 5500 5100 5100 4200 2400 3600 4400 5800 3000
3 чел. 5500 - 5500 5100 5100 - - 3600 4400 5800 3000

4 чел. 5500 - 5500 5100 5100 - - 3600 4400 5800 3000
5 чел. - - - - - - - - - 5800 -
6 чел. - - - - - - - - - 5800 -
доп. место*
(с человека)

600 - 600 600 600 600 - - - - -

* - оплата проживания на дополнительных местах производится на месте, при заселении, один раз за заезд

Стоимость обслуживания 
(коттеджи)

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

в стоимость входит: проживание, завтрак (только для основных мест)

Период Вид размещения К2
6 осн 5 доп

К3
6 осн 4 доп

09.01.18-30.09.19
основные места 13000 16000

доп. место* (с человека) 600 600

* - оплата проживания на дополнительных местах производится на месте, при заселении, один раз за заезд
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