
 

 

 

 

 

 

 

Теплый домик с большой придворовой территорией; 

Банька внутри дома;  

Мангальная зона;  

Просторная беседка;  

Купель (за отдельную стоимость); 

Вместительная парковка; 

Покатушки на снегоходах и квадроциклах  

       (за отдельную стоимость); 

Река Обь в шаговой доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОМИК С САУНОЙ, КУПЕЛЬЮ В ПЕШЕЙ 

ДОСТУПНОСТИ ОТ РЕКИ ОБЬ 

вариант незабываемого отдыха 

 

 

БАНЯ НА ДРОВАХ В ДОМЕ+БЕСЕДКА+КУПЕЛЬ. ЗИМНИЙ ВАРИАНТ 



Русская баня на дровах идеально 

подойдёт для желающих отдохнуть в 

холодное время года. 

Помимо бани, мы предлагаем еще и 4-

х комнатный дом, в котором всегда тепло, 

чисто и уютно. Сама баня находится внутри 

дома. На прилегающей к дому территории 

имеется беседка, в которой можно пожарить 

мясо или приготовить плов. Для любителей 

острых ощущений в 1,5 метрах от дома 

располагается купель на дровах. 

Отличный вариант для компаний до 8-

ми человек. 

Имеется все необходимое для 

комфортного отдыха.  

 

В домике-баньке: 

4 просторных раскладных 

дивана (8 спальных мест); 

4 комнаты; 

кухонный гарнитур; 

печь; 

микроволновая печь; 

холодильник; 

телевизор; 

колонки; 

сан. узел; 

душевая кабина. 

На территории у домика-баньки: 

купель (оплачивается отдельно); 

зона мангала, беседка; 

дрова; 

личная просторная парковка, 

вместительность которой до 6-ти 

машин. 

 

 

 

 

Баня находится в 30-ти минутах езды от 

площади Калинина в сторону Красного яра. 

Точный адрес для поиска: Новосиби-

рский р-н, Кубовинский сельсовет, СНТ 

Транспортник, д. 132/2. Для навигации при 

посещении рекомендуем использовать 2Гис, так 

как он показывает более удобный для Вас путь 

проезда. 

На пути в общество будет стоять 

шлагбаум. Позвоните по номеру +7 913 452 6242 

или напишите, его откроют.  

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 



 

 

 

1. Дом с баней предназначен для компаний не более 8-ми человек. 

2. Есть ограничение по шуму. За пределами дома, на прилегающей 

территории с 23:00 по 9:00 громкие звуки, музыка запрещены. 

3. Лицам, моложе 23 лет не сдаем. Только для культурного отдыха. 

 

   
 

ВНИМАНИЕ! 

 

Печь в баньке Вы топите сами. Мы предоставляем для этого дрова и 

горелку. Если нет желания топить самим - стоимость услуг банщика 500 рублей. 

 

 

Стоимость: 

Цена посуточная. Стоимость суток в будние дни 6 000 рублей и выходные 

дни 7 000 рублей. В праздничные дни 9 000 рублей. В стоимость включено все, 

кроме купели, доплата за купель 7 000 рублей, так как вода в купель привозная. 

 

Бронь: 

Бронь платная – 2 500 рублей, перечисляется на карту. Что бы у вас была 

гарантия, предлагаю такой вариант: по вашей просьбе могу сбросить 

запрошенные вами документы, подтверждающие личность. Остальную сумму 

вы вносите в момент заселения. Либо приезжайте на просмотр дома и 

бронируйте лично! 

 

Страховой депозит: 

Так же, в момент заселения вы вносите обязательный страховой депозит в 

размере 5 000 рублей. По завершению аренды страховой депозит возвращается в 

случае отсутствия поломок. 

 

 

Время заселения обговаривается индивидуально. Чаще всего гости 

заселяются в 16:00, а выезжают в 14:00.  

 

 

 

Предлагаем ознакомиться с видео обзором баньки-домика по ссылке на 

ютуб: https://youtu.be/CYhkc9-XbV8  

УСЛОВИЯ СДАЧИ: 

ОПЛАТА: 

ЗАСЕЛЕНИЕ: 

ВИДЕО ОБЗОР БАНЬКИ-ДОМИКА: 

https://youtu.be/CYhkc9-XbV8

