ООО «Планета туризма»
454048, г.Челябинск, ул.Доватора, д.29, офис 307
Тел.: +7(351)223-21-20
www.pt74.ru
E-mail: kvk@pt74.ru

Спортивно-оздоровительный комплекс
«Лесная сказка»
(озеро Боровушка)

СОК «Лесная сказка» расположен в заповедном уголке уральской природы –
Еткульском районе, в 40 км от г. Челябинска. В двух минутах ходьбы от территории комплекса находится
живописное озеро Боровушка.
В 15 минутах езды на автомобиле от территории комплекса находится еще одно озеро – Еткуль.
На территории комплекса расположены 2 жилых корпуса, ресторанный комплекс.
Описание номеров:
В корпусе №1 (40 номеров) Трёхэтажное здание первого корпуса выполнено в европейском стиле, номера
меблированы и оборудованы по классу "евростандарт".
В холле первого этажа находится ресепшн, в левом крыле малый конференц-зал и прокат спорт. инвентаря. На
втором этаже располагается бильярдная зона. На всех этажах имеются зоны отдыха с мягкой мебелью и
телевизорами.

Расположены номера категорий: «Стандарт» (с двумя односпальными кроватями), «Стандарт+» (с
двуспальной кроватью), «Полулюкс» (с двуспальной кроватью и диваном). Все номера однокомнатные. В
каждом номере: ТВ, холодильник, душ.
В корпусе №2 (11 номеров) Трёхэтажное здание второго корпуса выполнено в европейском стиле, номера
классов "Люкс" и "Апартаменты" меблированы и оборудованы по классу "евростандарт". Расположены номера
категорий: «Люкс однокомнатный» (с двуспальной кроватью) «Люкс двухкомнатный» (гостиная с мягкой
мебелью, спальня с двуспальной кроватью) Апартаменты (двухкомнатный номер. Гостиная с мягкой мебелью,
обеденным столом; спальня с двуспальной кроватью) В каждом номере: ТВ, холодильник, фен, телефон,
кондиционер, ванна.

В стоимость включено: проживание (за номер).
Питание на СОК «Лесная сказка»: Приобретается на базе.
Расчетный час: Заезд: 16:00 Выезд: 14:00
Как добраться:
- До комплекса можно добраться на автобусе до г. Еткуль (с автовокзала у областной больницы) - далее на
такси до б/о;.
- либо на автотранспорте (схема прилагается).
Дополнительные услуги:
 Ресторанный комплекс (кафе; каминный зал на 30 мест; греческий зал на 6 мест; банкетный зал на 50 мест,
бар);
 Конференц-зал;
 Прокат спортинвентаря (в летний период: лодки, катамараны, квадрациклы, велосипед; в зимний период:
лыжи, коньки, снегоходы);
 Водно-оздоровительный комплекс (бассейн, сауна, инфракрасная сауна, гидромассажные кабины);

Русская баня;
 Поле для мини-футбола с искусственным травяным покрытием; площадка для баскетбола/волейбола;
теннисный корт;
 Бильярд;
 Детская игровая площадка;
 Мангальные зоны;
 Рыбалка;
 Автостоянка (включена в стоимость путевки).
Для детей:
 детская площадка.


Для корпоративов, семинаров
Одним из приоритетных направлений комплекса является организация корпоративного отдыха и обслуживание
деловых мероприятий.
Конференц-зал на 50 человек, трансформируемый в банкетный зал. (площадь 160 кв.м)
Оснащен оборудованием для проведения: семинаров, совещаний, видеоконференций, культурно – массовых
мероприятий (проектор, микрофоны, флипчарт, видеокамеры, видеотерминал Polycom, ноутбуки, микшер,
светомузыка), есть возможность показа видеофильмов (DVD, AVI)
Малый конференц-зал на 12 человек (площадь 25 кв.м) оснащен оборудованием для проведения семинаров,
совещаний.
Каминный зал на 30 человек.
Греческий зал – VIP – кабинет на 6 персон.
Необходимые документы: паспорт, свидетельство о рождении для детей, путевка.

30.04.2015 – 31.08.2015
Расчетный час: заезд - 16:00; выезд - 14:00
Корпус

Корпус
№1

Корпус
№2

Тип номера
Стандарт двухместный
1-комн. номер с двумя односпальными кроватями; т/в,
х/к, телефон, душ.
Вид из окон: на лес и на территорию
Стандарт трехместный (3 взр.)
Стандарт четырехместный (4 взр.)
Стандарт +
Однокомнатный номер с двуспальной кроватью; т/в,
х/к, телефон, душ.
Вид из окон: на лес
Полулюкс
Однокомнатный номер с двуспальной кроватью; диван,
телевизор, холодильник, сейф, фен, телефон, душ,
набор посуды.
Вид из окон: на территорию комплекса
Дополнительное место на взрослого
Дополнительное место на ребенка 0-12 лет
Люкс однокомнатный
2-спаль. кровать, т/в, DVD-плейер, х/к, сейф, фен,
телефон, кондиционер, ванна. 2 номера с видом на лес,
4 номера с видом на территорию
Вид из окон: на лес и на территорию

Стоимость за номер в сутки/ руб.
Будние дни
Выходные дни
1 чел.
2 чел.
1 чел.
2 чел.
2600

3600

2900

4400
5300

3900
4800
5700

2900

3800

3200

4200

4200

5100

4400

5300

5600

6400

800
400
5200

5800

Люкс двухкомнатный
Гостиная (мягкая мебель, т/в, DVD-плейер), спальня
(двуспальная кровать); х/к, сейф, фен, телефон,
6300
7000
6900
7700
кондиционер, ванна.
Вид из окон: гостиная – с видом на лес, спальни – на
территорию комплекса.
Апартаменты
Двухкомнатный номер: гостиная (мягкая мебель,
обеденный стол, телевизор, DVD-плейер), спальня
9000
10 000
9700
10 400
(двуспальная кровать); холодильник, сейф, фен,
телефон, кондиционер, ванна.
Вид из окон: на территорию комплекса.
Дополнительное место на взрослого
800
Дополнительное место на ребенка 0-12 лет
400
Эконом стандарт 2-мест. (2 - 1-спаль. кров.)
2200
Эконом стандарт 3-мест. (3 -1-спаль. кров.)
3100
Эконом стандарт 4-мест.(4 -1-спаль. кров.)
3800
Эконом стандарт + (2-спаль. кров.)
2700
Корпус №
Эконом стандарт + (2-спаль. кров. + 1-спаль.)
3100
3
В каждом номере: кровати, шкаф, стол, стулья, раковина, зеркало, урна, минимальный набор посуды,
полотенца. Кондиционер и холодильник (не во всех номерах).
На этаже: 3 туалета, женская и мужская душевые (по 3 душа в каждой). 2 просторных холла с мягкой
мебелью, микроволновой печью, кулер и ТВ.
В стоимость номера включено:
 проживание,
 пользование охраняемой автостоянкой,
 пользование детской комнатой и площадкой,

 пользование спортивными площадками и пляжной зоной (без предоставления инвентаря и
дополнительных услуг).
Питание:
Взрослый

Ребенок до 12 лет

Завтрак с 09:00 до 11:00

240

120

Обед с 13:30 до 15:00

470

220

Ужин с 18:00 до 20:00

440

210

Комплекс

1150

550

Дети до 5 лет, питаются бесплатно, при условии питания родителей и проживания в
комплексе.
Дополнительные услуги:
 Мангальная зона
 Аренда бильярдной зоны
 Прокат настольного тенниса
 Лук/арбалет
 Пейнтбол
 Аренда футбольного поля
 Солярий
 Тренажерный зал
 Водно - оздоровительный комплекс

За более подробной информацией обращайтесь по адресу:
г. Челябинск, ул. Доватора, д.29, офис 307

Тел.: (351) 223-21-20

