База «Княжья речка»
Местоположение:
База находится в 10 км. (10 минут) от города Твери в деревне Изворотень и в 160 км. (2 часа) от города
Москвы на самом берегу лесной "княжьей" речки Ведемья. В 300 метрах (7 минут ходьбы) от базы отдыха
находится более крупная река – Тверца.
Размещение:
На базе возможно размещение в бревенчатых коттеджах, в комфортабельных номерах люкс, полу-люкс и
де
люкс.
Номер люкс - это отдельный коттедж с комнатой отдыха (кожаный раскладной диван, кресло телевизор,
DVD, мебель, мини-бар за отдельную плату), спальней (двуспальная кровать, мебель) и ванной комнатой с
ванной
(есть
фен).
Полу-люкс - это номер в коттедже, состоящем из двух номеров с раздельными входами. В номере:
комната отдыха (кожаный раскладной диван, кресло телевизор, DVD, мебель, мини-бар за отдельную
плату), спальня (двуспальная кровать, мебель) и ванная комната с душевой кабиной (есть фен).
Де Люкс - отдельный домик (т.е. один номер в домике) из оцилиндрованного бревна, общей площадью 34 кв.м (как и
номер

ЛЮКС).

Количество

мест:

2+1.

В домике: в отличии от номера ЛЮКС: в комнатах - ковровое покрытие, в спальне - телевизор; в ванной комнате улучшенная сантехника, душевая кабина с гидромассажем, биде, теплый пол. Дополнительно: чайник, чашки, набор
для чая и кофе. Прихожая – зеркало, вешалка. Сан.узел: - душевая кабина с гидромассажем, раковина, унитаз, биде,
набор полотенец, одноразовый набор средств гигиены. Гостиная комната: - мягкая мебель(кресло, диван раскладывается при оформлении доп.места только для 1 взрослого человека или для двоих детей), журнальный
столик, TV+DVD (фильмы можно брать в прокат), внутренний телефон, мини-холодильник с мини-баром(за
отдельную плату!), набор посуды (два стакана, открывалка). Спальная комната: двуспальная кровать с одним
матрасом, две тумбочки, шкаф + вешалки, TV.

Дополнительные услуги:
На территории базы отдыха имеются масса средств для активного отдыха и занятия спортом. К ним можно
отнести: теннисный корт, бильярд, настольный теннис, городки, дартс и многое другое. Также Вы можете
провести время на наших уютных террасах, отведать шашлык, барбекю у открытого огня.
Стоимость: 31.12-02.01 – 26 900 руб. за номер полулюкс., люкс – 27 900 руб., Де люкс – 28 900 руб.
Стоимость: 06.01-07.01 – 14 900 руб. за номер полулюкс., люкс – 15 900 руб., Де люкс – 16 900 руб.
Стоимость в остальные дни: 7000 руб. за номер полулюкс., люкс – 8000 руб., Де люкс – 9000 руб.
Цены указаны за двоих человек за заезд, в стоимость включено трёхразовое питание и Новогодняя (Рождественская)
программа.

Фотогалерея:

