Коммерческое
Предложение

мы готовы к приключениям круглый год!

ПРИИСКОВЫЙ

Приисковый - культовое место любителей активного отдыха: снегоходчиков, горнолыжников, квадроциклистов.
Развитая инфраструктура, комфортные номера, юрта, русская баня и, конечно, шикарные склоны высоко в горах

ГОСТЕВОЙ ДОМ
“МУРАВЕЙНИК КРАБ”
Гостевой дом «Муравейник КРАБ» был построен в 2011 году. Слава
легендарного тусовочного места для снегоходчиков закрепилась за
ним сразу. Профессиональный райдер Муравей во время очередного
визита сказал, что гостевой дом напоминает ему муравейник, в
котором постоянно кипит жизнь. Так «Муравейник» получил свое имя.
В 2016 году гостевой дом приобрел BRP Центр КРАБ. С тех пор для вас
появился профессиональный сервис техники BRP, теплые ангары для
хранения снегоходов, шоурум запчастей и экипировки,
юрта в стиле этно.

В 2017 году завершено строительство новой
русской дровяной баньки и VIP-коттеджа
«Radien»
Теперь отдыхать в «Муравейнике» стало еще
комфортнее!

ПРОЖИВАНИЕ ПИТАНИЕ
Нашим гостям мы рады предложить 20 уютных
номеров класса "Комфорт":
14 - в гостевом доме "Муравейник КРАБ" и
6 - в VIP-коттедже Radien.
В каждом из них есть:
Кровать
Телевизор
Душ/туалет
Зеркало
Вешалки
Завтраки включены в стоимость проживания.

В гостевом доме «Муравейник КРАБ» для вас работает
кафе-столовая. Вкусное разнообразное меню из русской и
европейской кухни. Трехразовое питание. Принимаются
предзаказы.
На территории комплекса стоит юрта, в которой вы сможете
выпить вкусный чай, кофе из кофемашины или что-нибудь
особенное из барной карты. В меню есть легкие закуски,
блюда дня, нарезки – в общем, все необходимое для
посиделок под караоке в хорошей компании.

П РА Й С - Л И С Т

Номерной фонд класса «Комфорт»- завтрак включен
Душевая/туалетная комната находится в номере

ГОСТЕВОЙ ДОМ “МУРАВЕЙНИК КРАБ”
Номер Класс

Кол-во мест Спальные места

Стоимость

1 Комфорт

2 Односпальные кровати

4000

2 Комфорт

3 Односпальные кровати

6000

3 Комфорт

3 Односпальные кровати

6000

4 Комфорт

3 Односпальные кровати

6000

5 Комфорт

3 Односпальные кровати

6000

6 Комфорт

2 Односпальные кровати

6000

7 Комфорт

2 Односпальные кровати

4000

8 Семейный люкс

4

1 двухместная кровать,
1 двухместный диван

7000

9 Комфорт

3 Односпальные кровати

6000

10 Комфорт

2 Односпальные кровати

4000

11 Комфорт

2 Односпальные кровати

4000

12 Комфорт

2 Двухспальная кровать

4000

13 Комфорт

2 Двухспальная кровать

4000

14 Комфорт

2 Односпальные кровати

4000

П РА Й С - Л И С Т

Завтрак входит в стоимость номера, находится в
в VIP-коттедже Radien.

КОТТЕДЖ RADIEN (VIP ДОМИК)
Номер Класс

В каждом номере своя душевая/ванна и
туалетная комната.

Спальные места

Стоимость

1 этаж
1 Комфорт

2 раздельных кровати

6000

2 Комфорт

2 раздельных кровати

6000

2 этаж
3 Комфорт

2 раздельных кровати

6000

4 Комфорт

2 раздельных кровати

6000

5 Комфорт

2 раздельных кровати

7000

6 Комфорт

2 раздельных кровати

7000

Все номера доступня для бронирования на

УСЛУГИ

Для вас в “Муравейнике” есть много интересных и нужных услуг
Юрта

Питание

Аренда снегоходов

Баня

Туры на квадроциклах

Трансфер

Парковка

Развлечения

Шоурум

Сервис и хранение снегоходов

ЮРТА
КАФЕ-БАР

Юрта - релакс-зона, для вечернего времяпровождения,
работает с 18:00 до последнего гостя. Здесь можно заказать
любое блюдо из меню, авторские чаи, алкогольные напитки.
Большое разнообразие кальянов. Караоке, настольные
игры: нарды, покер, карты.

Меню
Закуски из меню дня: мясная, овощная, рыбная нарезка,
соленья, рыбные купаты. Есть сытные блюда дня
Бар
Напитки на любой вкус из чайной и барной карты
Кальяны
Вместимость
Сорок человек
Развлечения
2000 песен для караоке и настольные игры

ПИТАНИЕ
На территории гостевого дома функционирует кафе-холл,
которое обеспечивает 3-разовое питание проживающих, в
том числе завтрак который включен в стоимость
проживания. Кухня работает с 08:00 до 23:00. Принимаются
предзаказы.
Расписание питания по комплексному меню: Завтрак: с 8:00
до 11:00; Обед: с 13:00 до 14:00 Ужин: с 18:00 до 19:00
Также, с 08:00 до 23:00 действует основное меню с русской и
европейской кухней.
Средний чек - 450 руб.

АРЕНДА
СНЕГОХОДОВ
В гостевом доме «Муравейник КРАБ» можно взять в аренду
горные и утилитарные снегоходы Ski-Doo и Lynx. Мощные,
комфортные и удобные в управлении. Вся техника находится в
отличном состоянии, полностью готова к поездкам.

СТОИМОСТЬ
АРЕНДЫ
Аренда одного снегохода на день стоит от 25 до 30 тысяч рублей Зависит от
года выпуска модели и длины трака. В стоимость входит: бензин,
сопровождение гида.
Если вы оплачиваете обучение в снегоходной школе SkiDooKing-Приисковое,
аренду снегохода отдельно оплачивать не нужно. Она уже включена в
стоимость.

УСЛОВИЯ
АРЕНДЫ
Паспорт
Залог 30 тысяч рублей (сумма залога полностью вернется, когда техника вернется в
ангар целой)
Сопровождение гида обязательно входит в стоимость аренды. Гид покажет вам все
красоты местной природы и поможет сохранить технику целой.
Оплатить аренду и залог можно любым способом: наличными, по карте или переводом
от юрлица.

ТУРЫ НА
КВАДРОЦИКЛАХ
Для любителей живописных пейзажей и уникальных природных
мест мы предлагаем совершить увлекательные туры по
окрестностям Приискового.
В сопровождении гида вы сможете посетить самые красивейшие
и знаменитые места.

СТОИМОСТЬ
ЗА СОПРОВОЖДЕНИЕ 1 ЕДИНИЦЫ
2-х часовые квадро-туры - 5 000 руб.
3-х часовые квадро-туры - 7 500 руб.
4-х часовые квадро-туры - 10 000 руб.
5-ти часовые квадро-туры - 12 500 руб.
В стоимость входит:
сопровождение гида, аренда квадроцикла, расходы на ГСМ.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
РЕМОНТ И ХРАНЕНИЕ
СНЕГОХОДОВ

Мы осуществляем качественное сервисное обслуживание и ремонт
снегоходов BRP. Приезжая отдохнуть в гостевой дом и покататься по
окрестностям Приискового, вы можете не переживать за своих железных
коней.
Также на территории "Муравейник КРАБ" оборудованы холодные и теплые
ангары для хранения любых снегоходов. Оставляя свою технику у нас, вы
можете быть уверены в ее безопасности.

ШОУ-РУМ
В нашем шоу-руме вы можете приобрести то, что всегда необходимо
в горах: расходные материалы, запчасти, аксессуары, одежду и
экипировку, сувенирную продукцию.

БАНЯ
На территории Гостевого комплекса к услугам гостей
представлено 2 русских дровяных бани:
- Стоимость 1 часа в бане №1 – 2000 руб.
- Вместимость – до 6 человек.*
В стоимость входит: 6 простыней, 6 полотенец, шапочки, веник
и чайная зона с медом.
Стоимость 1 часа в бане №2 VIP – 4000 руб.
Вместимость – до 5 человек.*
В стоимость входит: 5 простыней, 5 полотенец, шапочки, веник
и чайная зона с медом.
*Доплата за каждого последующего гостя составляет 500 руб.

КОНТАКТЫ

+7 (950)430-03-01
Село Приисковое
ул. Центральная, 45

ГОСТЕВОЙ ДОМ

МУРАВЕЙНИК КРАБ
www.muraveynik-krab.ru
admin-pri@krab.su

