
Ïðåéñêóðàíò öåí íà ðàçìåùåíèå

туркомплекс и кемпинг

Стоимость 

дома в сутки 

12 000 ₽ 

10 000 ₽ 

Название Краткое описание Фотографии

Гостевые дома «КОМФОРТ»

Финский дом
«Оn’ka»/ 
«Онка»

Просторный рубленый дом, для 
3-х пар с детьми или дружной
компании до 13 человек.
С сауной, кухней и гостиной с
камином.
Комфортное размещение: 6
взрослых + 2 ребенка
(общее число спальных мест -
13)
В доме: три отдельные спальни,
отопление, теплый пол, душ,
туалет, сауна, кухня, дровяной
камин, LCD телевизор,
интернет-ТВ, сушильный шкаф,
Wi-Fi интернет.

Гостевой 
«Дом
Охотника» 
/«The Hunter's 
House»

Просторный бревенчатый дом с 
эксклюзивным интерьером в 
стиле классического 
охотничьего домика с баней и 
гостиной с камином. 
Комфортное размещение: 6 
взрослых + 6 детей (общее 
число спальных мест -1 2).
В доме: три двуспальные 
кровати, три раздвижных 
двуспальных дивана, отопление, 
теплый пол, душ, туалет, баня, 
кухня, дровяной камин,LCD 
телевизор, спутниковое ТВ, 
Wi-Fi интернет.

Адрес: Российская Федерация, Вологодская область,
Вытегорский район, д. Щекино

Администратор по проживанию: 
+7(921) 549-68-86 Любовь; +7(921) 549-67-67



Название Краткое описание Фотографии

Гостевые дома «КОМФОРТ»

Домики 
на пирсе 
«Петроглиф» 
и «Пристань» 
(с удобствами)

Мобильный домик на сваях с 
панорамными окнами, с видом 
на Тудозеро. Удобства: гостевая 
комната с кухней, сауна, душ, 
туалет. 
Размещение: просторные 
полати для размещения – 4 
взрослых (+ 2 ребёнка.).

Гостевые дома «БЮДЖЕТ»

Гостевой 
домик 
«Kodima»/ 
«Кодима»

Рубленый дом-изба с видом на 
озеро. 
Общее число спальных мест – 
5 Удобства:централизованное 
отопление. Теплые туалет и 
душ в отдельной постройке. 
В доме: одна двуспальная и три 
односпальных кровати, 
двуспальный диван-кровать, 
спутниковое ТВ, столик, стулья, 
платяной шкаф, ковер, 
электрический обогреватель.

Гостевой 
домик
«Ol'koi»/«Ольк
ой»

Рубленый дом с отдельной 
прихожей и спальной комнатой. 
Комфортное размещение: 4 
взрослых + 2 ребенка (общее 
число спальных мест - 6) 
Удобства: централизованное 
отопление. Теплые туалет и 
душ в отдельной постройке.

Ïðåéñêóðàíò öåí íà ðàçìåùåíèå

туркомплекс и кемпинг

Стоимость 

дома в сутки 

3 500 ₽ 

5 000 ₽ 

Адрес: Российская Федерация, Вологодская область,
Вытегорский район, д. Щекино

Администратор по проживанию: 
+7(921) 549-68-86 Любовь; +7(921) 549-67-67

5 000 ₽ 



Название Краткое описание Фотографии

Гостевые дома «БЮДЖЕТ»

Гостевой 
домик
«Ol'koi»/
«Олькой»

В доме: Две двухъярусные 
кровати, кухонный столик, 
стулья, платяной шкаф, ковер, 
эл. обогреватель.

Кемпинг

Летние 
домики 
«Кеnа» 
«Laria», 
«ILLA», 
«Arsia», 
«Vaska» 
однотипны. 

Комфортное размещение: 2 
взрослых +1 ребенок (общее 
количество спальных мест - 3) 
Удобства: электрический 
обогреватель, горячая вода, 
туалет и душ в отдельной 
постройке.  В доме: одна 
односпальная кровать, одна 
раздвижная полуторная кровать, 
шкаф, вешалки, тумбочки.

Летний 
семейный 
домик 
«Pereh» / 
«Перех»

Семейный летний домике 
отдельной кухней. Комфортное 
размещение: 
3 взрослых + 2 ребенка (общее 
количество спальных мест - 5) 
Удобства: электрический 
обогреватель, горячая вода, 
туалет в душ в отдельной 
постройке. 
В доме: одна односпальная и 
две двуспальных кровати, 
кухонный гарнитур, кухня-
столовая, платяной шкаф, 
комод, вешалки, тумбочки.

Ïðåéñêóðàíò öåí íà ðàçìåùåíèå

туркомплекс и кемпинг

Стоимость 

дома в сутки 

2 800 ₽ 

1 200 ₽ 

Адрес: Российская Федерация, Вологодская область,
Вытегорский район, д. Щекино

Администратор по проживанию: 
+7(921) 549-68-86 Любовь; +7(921) 549-67-67



Название Краткое описание Фотографии

Кемпинг

Летний 
мобильный 
домик 
«Rand» и 
«Jarv»

Летний мобильный домик с 
видом на озеро. Комфортное 
размещение: 2 взр. + 1 реб.
(спальных мест - 3) Удобства: 
биотуалет, душ в «Плав-бане», 
общая кухня, рядом с домом 
место для костра. 
В доме: одна односпальная 
кровать, одна полуторная 
кровать, эл. чайник, рукомойник.

Эколагерь на 
Тудозере

Расположен в нескольких 
десятках метров от 
цивилизации! Размещение: 2 
взрослых + 2 ребенка (одна 
палатка) Удобства: летний 
туалет в отдельной постройке. 
В палаточном лагере: типпи - 
место, где можно готовить еду в 
плохую погоду, 4 палатки, на 
деревянных щитах, 4 коврика из 
изолона, место под костер, 
скамейки, столы.
Дополнительно: коврики, 
спальные мешки, палатки можно 
купить в магазине на территории 
«Вытегории». Охраняемая 
стоянка:100 ₽/сут. с автомобиля,  
100 ₽/сут. с прицепа. 
Охраняемый пирс для 
маломерных судов:100 ₽/сут. с 
плав-средства.

Ïðåéñêóðàíò öåí íà ðàçìåùåíèå

туркомплекс и кемпинг

Стоимость 

дома в сутки 

1 700 ₽ 

300 ₽ 
(место под вашу 

палатку)

500 ₽ 
(аренда готовой 

палатки)

Адрес: Российская Федерация, Вологодская область,
Вытегорский район, д. Щекино

Администратор по проживанию: 
+7(921) 549-68-86 Любовь; +7(921) 549-67-67




