Описание домов б/о «Весёлый Роджер»

2 МЕСТНЫЙ ДОМ
(однокомнатный + сан.кабина)
Расположение:
ул. Новая №№ 6,7
ул. Тёплая №№ 1,2,3
ул. Горная №№ 5,6,7,8.
(тут ссылка на фотогалерею)
Размеры дома:
ширина 2,27 м, длина 5,76 м,
площадь веранды 12 м2.
Идея дома:
Отдых для двоих (+ ребёнок). Это весьма комфортный и уютный дом. На
нижнем ярусе кровати достаточно места для двоих. На большой веранде легко
разместится пара кресел и детская коляска.
Однокомнатный дом - в одном помещении организованы спальные места,
кухонное пространство и сан.кабина.
В доме установлена двухъярусная кровать. Ширина нижнего ложа 1 м,
верхнего 80 см.
Комплектация дома:
Постельное бельё - синтетика (полотенце в комплект не входит).
2 ложки столовые, 2 ложки чайные, 2 вилки, 2 стакана, 2 пивных бокала, 6
тарелок, 1 миска на 4 л, лоток для столовых предметов;
2 кастрюли, дуршлаг, половник, шумовка, тёрка, сковорода, доска под
сковороду, доска разделочная;
солонка, перечница, сахарница, нож, консервный нож, штопор, канистра для
воды;
чайник, заварочный чайник, электроплита, холодильник, микроволновая печь
+ пластиковая посуда;
3 ведра (для пола и мусора), швабра, метла, щётка+совок, пепельница;
таз пластмассовый, казан (по запросу);
сан.кабина (раковина, унитаз, душ с горячей водой).
Веранда со столом. Мангал расположен у входа на веранду.
Стоянка для одного авто возле дома. Общая автостоянка находится у ворот
базы.
6 МЕСТНЫЙ ДОМ
(2 спальни + кухня + сан.кабина)
Расположение:
ул. Новая №№ 1,2,3,4,5,8,9.
(тут ссылка на фотогалерею)
Размеры дома:
ширина 4,90 м, длина 6,50 м,
площадь веранды 15 м2.
Идея дома:
Отдых для большой семьи. Цена дома незначительно превышает стоимость
аналогичного 4-х местного.
В доме 2 спальни, кухня и сан.кабина. В одной спальне установлено 2
двухъярусные кровати, в другой 2 обычные. Ширина ложа всех кроватей 80 см.
Комплектация дома:
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Постельное бельё - синтетика (полотенце в комплект не входит).
6 ложек столовых, 6 ложек чайных, 6 вилок, 6 стаканов, 4 пивных бокала, 18
тарелок, 1 миска на 4 л, лоток для столовых предметов;
2 кастрюли, дуршлаг, половник, шумовка, тёрка, сковорода, доска под
сковороду, доска разделочная;
солонка, перечница, сахарница, нож, консервный нож, штопор, канистра для
воды;
чайник, заварочный чайник, электроплита, холодильник, микроволновая печь
+ пластиковая посуда, спутниковое ТВ;
3 ведра (для мытья пола и мусора), швабра, метла, щётка+совок, пепельница;
таз пластмассовый, казан (по запросу).
сан кабина (раковина, унитаз, душ с горячей водой).
Веранда со столом на 6 мест. Мангал расположен у входа на веранду.
Стоянка для одного авто возле дома. Общая автостоянка находится у ворот
базы.
4 МЕСТНЫЙ ДОМ
(2 спальни + кухня + сан.кабина)
Расположение:
ул. Горная №№ 1,2,3,4.
(тут ссылка на фотогалерею)
Размеры дома:
ширина 4,90 м, длина 6,50 м,
площадь веранды 15 м2.
Идея дома:
Для среднестатистической семьи – 4 человека.
В доме 2 спальни, кухня и сан.кабина. В каждой спальне установлено по 2
кровати. Ширина ложа всех кроватей 80 см.
Комплектация дома:
Постельное бельё - синтетика (полотенце в комплект не входит).
4 ложки столовые, 4 ложки чайные, 4 вилки, 6 стаканов, 4 пивных бокала, 12
тарелок, 1 миска на 4 л, лоток для столовых предметов;
2 кастрюли, дуршлаг, половник, шумовка, тёрка, сковорода, доска под
сковороду, доска разделочная;
солонка, перечница, сахарница, нож, консервный нож, штопор, канистра для
воды;
чайник, заварочный чайник, электроплита, холодильник, микроволновая печь
+ пластиковая посуда;
3 ведра (для мытья пола и мусора), швабра, метла, щётка+совок, пепельница;
таз пластмассовый, казан (по запросу).
сан.кабина (раковина, унитаз, душ с горячей водой).
Веранда со столом. Мангал расположен у входа на веранду.
Стоянка для одного авто возле дома. Общая автостоянка находится у ворот
базы.
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4 МЕСТНЫЙ ДОМ (сруб)
(2 спальни + кухня)
Расположение:
ул. Родниковая №№ 5,8,9,10,11,12.
ул. Родниковая №№ 1,2,3,4,6,7 (+ сан.кабина)
(тут ссылка на фотогалерею)
Размеры дома:
ширина 6,00 м, длина 6,00м,
площадь веранды 9 м2.
Идея дома:
Для среднестатистической семьи – 4 человека. Принципиальное отличие
этого типа дома от других – он полностью деревянный. Высокие потолки (более 3-х
метров) создают особое ощущение воздуха и пространства. Эти дома расположены
максимально близко к пляжу и детской площадке.
В доме 2 спальни, кухня. В каждой спальне установлено по 2 кровати.
Ширина ложа всех кроватей 90 см.
Комплектация дома:
Постельное бельё - синтетика (полотенце в комплект не входит).
4 ложки столовые, 4 ложки чайные, 4 вилки, 4 стакана, 4 пивных бокала, 12
тарелок, 1 миска на 4 л, лоток для столовых предметов;
2 кастрюли, дуршлаг, половник, шумовка, тёрка, сковорода, доска под
сковороду, доска разделочная;
солонка, перечница, сахарница, нож, консервный нож, штопор, канистра для
воды;
чайник, заварочный чайник, электроплита, холодильник, микроволновая печь
+ пластиковая посуда, спутниковое ТВ;
3 ведра (для мытья пола и мусора), швабра, метла, щётка+совок, пепельница;
таз пластмассовый, казан (по запросу).
Веранда со столом. Мангал расположен на каменной площадке у дома.
Стоянка авто (из расчёта 1 дом 1 автомобиль) для домов №№ 7,8,12
организована возле дома №8. Для остальных места на общей стоянке у ворот базы.
4 МЕСТНЫЙ ДОМ
(однокомнатный)
Расположение:
ул. Торговая №№ 1,2,3,5,6.
(тут ссылка на фотогалерею)
Размеры дома:
ширина 2,27 м, длина 3,76 м
площадь веранды 3 м2.
Идея дома:
Это бюджетный вариант отдыха. Рассчитан для той категории отдыхающих,
которые едут на природу (пляж, рыбалка, прогулки), и на короткий промежуток
времени может пожертвовать городским комфортом.
Однокомнатный дом - в одном помещении организованы спальные места и
кухонное пространство.
Установлено 2 двухъярусные кровати с шириной ложа 90 см.
Комплектация дома:
Постельное бельё - синтетика (полотенце в комплект не входит).
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4 ложки столовые, 4 ложки чайные, 4 вилки, 4 стакана, 2 пивных бокала, 8
тарелок, 1 миска на 4 л, лоток для столовых предметов;
2 кастрюли, дуршлаг, половник, шумовка, тёрка, сковорода, доска под
сковороду, доска разделочная;
солонка, перечница, сахарница, нож, консервный нож, штопор, канистра для
воды;
чайник, заварочный чайник, электроплита, холодильник;
3 ведра (для мытья пола и мусора), швабра, щётка+совок, пепельница;
таз пластмассовый, казан (по запросу).
На входе в дом небольшая веранда.
Мангал общий, расположен между домами № 3 и № 4 по ул. Торговой.
Место для авто на общей стоянке у ворот базы.
Расположение домов смотрите на карте базы
(тут ссылка на карту)

