
 

 
Расположение: турбаза «Радуга» расположена в 50-ти км. от города в пос. Чернолучье, в великолепном 
сосновом бору, 300 м. до реки Иртыш 

Расчетный час:  Заезд осуществляется к приему пищи (завтрак – 10:00/9:00, обед  - 13:00/12:00, 
полдник – 16:00/15:00, ужин – 18:30/17:30) 

Размещение:  два 3-этажных корпуса, а так же отдельно стоящие гостевые дома и коттеджи вместимостью 12, 
14, 18 человек. Общая вместительность базы – 250 мест. 
Питание:  организовано превосходное 4-разовое питание в столовой.  
Дополнительные услуги: к услугам отдыхающих автостоянка, мангальная зона, детская комната, детская 
площадка, дискотека, русская баня с бассейном, открытый бассейн (в летний период), футбольное поле, 
теннисный корт, беседки, конференц-зал, прокат спортивного инвентаря. 
В стоимость входит: проживание, 4-разовое питание, автостоянка, мангальная зона, дискотека, 

детская комната, открытый бассейн. 
 

Стоимость с 01.09.2017 

 

Размещение 

Ребенок 
с 3 до 12 лет 
(чел/сутки) 

Взр. с 4х-разовым 
питанием  (чел/сутки) 

При проживании  
1-го человека в 2х-
местном номере 

Будни 
Выходн

ые 
Будни Выходные Будни 

Выходны

е 

Стандарт (СТ) 750 820 1 150 1 400 1 550 1 850 

Полулюкс (ПЛ) 850 960 1 350 1 600 1 750 2 050 

 

За номер с 4-х разовым  

питанием на 2х-человек 
(руб/сутки) 

Стоимость доп. 4-х разового 
питания 

Будни Выходные 

Полулюкс (ПЛ3) 3 100 3 550 600 

Полулюкс улучшенный (ПЛ ул) 3 600 4 050 600 

Люкс (Л) 4 100 4 550 600 

VIР (VIP) 4 600 5 050 600 

 
Весь коттедж 
без питания 
(руб/сутки) 

Весь коттедж 
с питанием 
(руб/сутки) 

Один номер без 
питания 

(руб/сутки) 

Стоимость 4-х 
разового 
питания 

Гостевой коттедж 16 000 23 200 4 000 600 

Деревенский домик 12 000* 20 400 - - 

* Скидка 10% в будние дни (пн-чт) при покупке Деревенского домика 
 

Категории проживания Информация по категориям проживания 

Стандарт  

СТ 

Однокомнатный номер (двухкомнатный 5-местный). В номере:  двуспальная 
кровать или две раздельные кровати, ТВ, холодильник.  Туалетная комната: 

WC, душ.   Площадь – 11,2-29,1 кв.м. 
2/3/5 осн. места 

Полулюкс 
ПЛ 

Двухкомнатный номер. В номере: двуспальная кровать и две 
полутороспальные кровати, ТВ, холодильник. Туалетная комната: WC, душ.                                                                                                                       
2/4 осн. места 

Полулюкс 
ПЛ3 

Однокомнатный номер. В номере: двуспальная кровать, диван 
(раскладывается), ТВ, холодильник. Туалетная комната: WC, душ 
2 осн. места + 1 доп. место (входит в стоимость) 

Полулюкс улучшенный Однокомнатный номер. В номере: двуспальная кровать, угловой диван, ТВ, 

База отдыха «Радуга» 
 



ПЛ ул холодильник. Туалетная комната: WC, душ 
2 осн. места + 2 доп. место (входит в стоимость) 

Люкс 
Л 

Двухкомнатный номер, поделен на две зоны: гостиная и спальная зона. В 
спальной зоне: двуспальная кровать. В гостиной зоне: мягкая мебель, 

холодильник, ТВ. Туалетная комната: WC, душ. Площадь – 27,4 кв.м. В 
стоимость входит: баня с бассейном 1 час, автостоянка, 1 час бильярда, 1 час 
настольного тенниса.  
2 осн. места + 2 доп. места 

VIР 
VIP  

Двухкомнатный номер, поделен на две зоны: гостиная и спальная зона. 
Спальная зона: двуспальная кровать. Гостиная зона: мягкая мебель, 

холодильник, ТВ. Туалетная комната: WC, душевая кабина или ванна.  Площадь 
– 24-35 кв.м. В стоимость входит: баня с бассейном 1 час, автостоянка, 1 час 
бильярда, 1 час настольного тенниса.                                  
2 осн. места + 2 доп. место 

Гостевой коттедж 

Гостевой коттедж обладает индивидуальной огороженной территорией с 
мангальной зоной. Дом состоит из цокольного этажа и 2-х жилых этажей. 

На цокольном этаже располагается кухонная зона: кухонный гарнитур, 
эл.плита,барная стойка, кулер с водой, микроволновая печь, раковина и 4 
обеденные зоны, набор посуды. 

на 1 этаже - 2 номера: 1,5 сп.кровать+ диванчик, TV, хол-к, чайник; ванна, 
СУ, душ. 
на 2 этаже - 2 номера: 2-х спальная кровать + диванчик, ТV, холодильник, 

чайник; ванна, СУ, душ. 
14 осн. мест 

Деревенский домик 

Домик имеет собственную территорию,  беседку с мангалом .Имеется вход с 
территории  базы отдыха и отдельный въезд с улицы. В доме есть не большая 
кухня с кухонный гарнитуром, плитой,  холодильником, ТВ, столом и угловой 
обеденной зоной. 

14 осн. мест 

 
 

 


