
Стоимость услуг баз Учебно-оздоровительного центра НовГУ 

в летний период 2021 года 

 

Стоимость услуг базы "Песочки"  

Категория, кол-во дней 

Стоимость пребывания, 

руб.  

(в т.ч. НДС 20%)* 

1. Студенты, сотрудники и члены их семей (без питания): 

- 14 дней 

- 10 дней 

- 7 дней 

- 5 дней 

- 1 день  

 

2 000 

1 400 

1 000 

700 

140 

3. Сторонние организации и частные лица (без питания) 

(договорная цена): 

- 12 дней 

- 5 дней 

- 2 дня 

- 1 день 

 

 

4 500 

2 000 

700 

350 

*возможность пользоваться баней раз в неделю (по субботам) в стоимость пребывания 

включена, транспортные расходы не включены 

Дополнительные услуги Стоимость по категориям, руб. 

 (в т.ч. НДС 20%) 

для обучающихся, 

работников и членов их 

семей 

для сторонних 

лиц 

Оздоровительные услуги (сауна) с 

возможностью посещения комнаты отдыха в 

час 

200 400 

Оздоровительные услуги (баня) в час 200 400 
Услуга отдыха в комнате с камином в час 100 200 

 

Стоимость услуг базы "Шуя"  

Категория, кол-во дней Стоимость пребывания, руб. (в т.ч. НДС 20%) 

Студенты НовГУ 

- 14 дней 

- 10 дней 

- 7 дней 

- 5 дней 

- 1 день 

 

8 120 

5 800 

4 060 

2 900 

580 

 Стоимость пребывания в сутки, руб. (в т.ч. НДС 20%) 

Сотрудники НовГУ и 

члены их семей 

Дом 4 места Дом 7 мест Блок 2 места 

1 400 2 800 750 

Сторонние организации и 

частные лица 

2 800 5 600 1 500 

*возможность пользоваться душем, беседкой, верандами, мангалом, беседкой в стоимость 

пребывания включена, транспортные расходы не включены 



Дополнительные услуги Стоимость по категориям, руб. 

 (в т.ч. НДС 20%) 

для обучающихся, 

работников и членов их 

семей 

для сторонних 

лиц 

Оздоровительные услуги (баня) с 

возможностью пользования комнатой отдыха 

в час 

400 800 

Услуги отдыха с использованием 

инфраструктуры базы (пирс, беседка, мангал, 

туалет и т.д.) в час  

100 200 

 

Стоимость услугбазы "Городно" * 

 

Стоимость одного койко-места 450 руб. для всех категорий проживающих 

Стоимость одного номера-люкс 1035 руб. для всех категорий проживающих 

* транспортные расходы не включены 

Дополнительные услуги Стоимость по категориям, руб. 

 (в т.ч. НДС 20%) 

для обучающихся, 

работников и членов их 

семей 

для сторонних 

лиц 

Оздоровительные услуги (баня) в час 300 600 

 

Стоимость услуг базы "Наволок"  

 

Услуга Стоимость по категориям, руб. (в т.ч. 

НДС 20%) 

для обучающихся, 

работников и 

членов их семей 

для сторонних 

лиц 

Оздоровительные услуги (баня) с возможностью 

посещения комнаты отдыха с камином в час 

400 800 

Услуга проживания в гостевом доме (койко/место на 

одного человека) с правом пользования спортивными 

площадками в сутки 

200 400 

Услуга проживания в гостевом доме (весь дом) с правом 

пользования спортивными площадками в сутки 

200 400 

Услуга отдыха в доме в час до 10 человек с возможностью 

использования игровой комнаты 

200 400 

Услуга отдыха в доме в час свыше 10 человек с 

возможностью использования игровой комнаты 

400 600 

 


