
«Маральник «Никольское»  

База отдыха  

Объединённая территория комплексов «Светлая, 1» и «Светлая, 3». Расстояние между комплексами 1,5 км. 

В номерном фонде 43 номера (90 основных мест) 

* летний период 

** круглогодично 

Оздоровительный корпус первая линия от мараловодческого хозяйства* (ул. Светлая, 1) 

пантовые ванны, фитобочка кедровая, массажные кабинеты, баня русская. 

Категории проживания: 

«Гостиница старый корпус»  2 этажа  

вторая линия от мараловодческого хозяйства  (ул. Светлая, 1) 

1 этаж – столовая на 16 посадочных мест, бар, холодильник, спутниковое телевидение; Wi-Fi; туалетная 

комната. 

2 этаж: 

- 2х местные номера эконом — 6 номеров. В номере две односпальных кровати, прикроватная тумбочка, 

зеркало. 

- 1 местные номера эконом — 2 номера. В номере  односпальная кровать,  прикроватная тумбочка, зеркало. 

туалетные комнаты: WC, душевая кабина, раковина, горячая вода  – на этаже! 

Корпус рассчитан на одновременное проживание 14 человек. 

«Летний дом № 3»  2 этажа* 

вторая линия от мараловодческого хозяйства (ул. Светлая, 1) * 

3-х местный номер  - 1 номер; 

4-х местный номер эконом — мансарда - 1 комната; 

1 этаж - 3-х местный номер - в номере 2 полутороспальных кровати ; угловой диван, спутниковое ТВ, 

холодильник, прихожая, туалетная комната: WC, душевая кабина, раковина, горячая вода;  выход на 

веранду. 

2 этаж — мансарда - 4 односпальных кровати. Без удобств. Отдельный выход на веранду 

Дом  расположен в нескольких метрах от «Гостиницы старый корпус». 

Рассчитан на одновременное проживание 7 человек. 

На прилегающей территории расположены: 

Беседка с зоной барбекю, обеденная зона, бильярд. 

Терренкур. 

«Гостиница - новый корпус» 3 этажа ** 

вторая линия у озера  (ул. Светлая, 3) 

2х местный номера стандарт — 8 номеров 



4х  местный 2х комнатный номер стандарт - 1 номер 

1 этаж  - холл, бар, кафе на 30 посадочных мест, спутниковое ТВ;Wi-Fi; туалетная комната. 

Оздоровительный корпус **: пантовые ванны, фитобочка, массажный кабинет. 

2 этаж – холл, камин, спутниковое ТВ, DVD, Blu-ray, караоке. 

2х местный номер — в номере  две полутороспальные кровати, тумбочки, спутниковое ТВ, туалетная 

комната:WC, душевая кабина, раковина., горячая вода. 

3 этаж – 1 (один) 4х местный 2-х комнатный  номер стандарт. 

В номере 4 полутороспальные кровати (по 2 кровати в комнате), тумбочки, спутниковое ТВ, холодильник, 

туалетная комната:WC, душевая кабина, раковина, горячая вода. 

На прилегающей территории расположена баня русская, на берегу озера зона отдыха: мангал, обеденный 

стол; горнолыжная трасса, подъемник бугельный, беговая трасса, прокат лыж, коньков, ледовый каток, 

снежная горка.  

«Летний дом № 1» * 

первая линия у озера  (ул. Светлая, 3) 

2х местный номер стандарт — 4 номера. 

Дом на два входа. 

В  номере  две полутороспальные кровати, тумбочки, спутниковое ТВ, холодильник, туалетная комната:WC, 

душевая кабина, раковина., горячая вода. 

Дом рассчитан на одновременное проживание 8 человек. 

«Летний дом № 2» ** 

первая линия у озера  (ул. Светлая, 3) 

3х местный 2х комнатный дом люкс 

Дом рассчитан на одновременное проживание 2-3 человек  -  спальня 2х-спальная кровать, комод, зеркало, 

шкаф для одежды; 

небольшая гостиная  диван; кухонное помещение:холодильник,ТВ,  обеденный стол; в коридоре между 

комнатами туалетная комната: WC, душевая кабина, раковина, горячая вода. 

«Летний дом № 4»  2 этажа* 

первая линия у озера  (ул. Светлая, 3) 

2х местные номера стандарт — 7 номеров 

1- этаж: 5 – однокомнатных 2-х местных номеров. Веранда. Из каждого номера отдельный выход на 

веранду. 

В номере: две полутороспальные кровати, тумбочка, спутниковое ТВ, туалетная комната:WC, душевая 

кабина, раковина, горячая вода. 

2 этаж: - 2  однокомнатных 2-х местных номера. 

В номере: 2-спальная кровать, тумбочка, туалетная комната: WC, душевая кабина, раковина, горячая вода. 

Дом рассчитан на одновременное проживание 14 человек. 

«Летний дом № 5, № 6, № 7»  **первая линия у озера  (ул. Светлая, 3); 

«Летний дом № 8»  ** вторая линия у озера  (ул. Светлая, 3) 

2-х местные номера стандарт — 12 номеров 



В каждом доме по 3 (три) – однокомнатных 2-х местных номера.. 

Из каждого номера отдельный выход. 

В номере две полутораспальные кровати, тумбочка. 

Туалетная комната:WC, душевая кабина, раковина, горячая вода. 

 

Проживание с 25.05.2017 по 31.07.2017 

Корпус Категория проживания Проживание 

Место Номер 

Гостиница новый 
корпус 
основных мест 20 

двухкомнатный  4-местный номер 2800 11200 

однокомнатный 2-местный номер с балконом 2800 5600 

однокомнатный 2-местный номер без балкона 2600 5200 

Гостиница старый 
корпус 
основных мест 14 

однокомнатный 2-местный номер 2300 4600 

однокомнатный 1-местный номер - 2300 

Летний дом № 1 

основных мест 8 

однокомнатный 2–местный номер (база) 2300 4600 

однокомнатный 2х-местный номер (озеро) 2500 5000 

Летний дом № 2 VIP  
основных мест 2 

Летний дом № 2 VIP  
основных мест 2 

- 7600 

Летний дом № 3 
основных мест  7 

однокомнатный 3-местный номер 2700 8100 

мансарда 4-места 2000 8000 

Летний дом № 4 

основных мест 14 

однокомнатный 2х-местный номер (1 этаж) 2300 4600 

однокомнатный 2х-местный номер (2 этаж) 2800 5600 

однокомнатный 2х-местный номер (2 этаж) 2900 5800 

Летний дом № 5 
основных мест 6 

однокомнатный 2х-местный номер 2800 5600 

Летний дом №6 
основных мест 6 

однокомнатный 2х-местный номер 2800 5600 

Летний дом №7 

основных мест 6 

однокомнатный 2х-местный номер 2800 5600 

Летний дом №8 
основных мест 6 

однокомнатный 2х-местный номер 2800 5600 

 

В стоимость номеров включен: завтрак, обед, ужин; 

Расчетный час: 10.00 - выезд, 12.00 – заезд; 

Дети в возрасте до 5 лет без предоставления доп. места – бесплатно; 

Дополнительное место в номере на раскладушке 50% скидки от стоимости основного места 

Стоимость основного места для детей:   

- с 0 до 5 лет 30% скидки от стоимости основного взрослого места; 

- с 5 до 12 лет 10% скидки от стоимости основного взрослого места. 

Основные услуги: 

Пантовые ванны 1 сеанс/2 сеанса 1000/2000 

 

Дополнительные услуги: 

Фитобочка 1 сеанс 300-00 

Массаж 1 сеанс От 500-00 

Баня русская;  
веник березовый 1 шт. 

1 час/ 4 человека 600-00 

Веник березовый 1 шт. 100-00 

Конные прогулки 1 час 200-00 

Рыбалка - удочка, спиннинг. 
Ловля рыбы сетями 

 бесплатно 



запрещена! 

Бильярд 1 час 200-00 

Теннисный стол  бесплатно 

Шезлонг деревянный с мягким 
матрасом 

 бесплатно 

Бадминтон  бесплатно 

 




