
Агротуристический комлекс «Хутор ЖЕРЕЛЕЦ» 

 

Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул.Советская 35 

(+375 44 575 03 46, +375 29 333 33 87) 

leltur@tut.by   www.ierelec.by 

 

Тарифы на обслуживание 

 

Дом № 1 люкс.  Коттедж с 3-мя спальнями и балконом, каминный зал, кухня, 

терраса с видом на озеро. 

Стоимость коттеджа - 250руб./cутки. 

В коттедже могут разместиться  12 -14 человек. 

 

Дом № 2 люкс. Двуспальная кровать, электрочайник, ТV, удобства (душ, 

туалет). 

Стоимость дома - 65руб./сутки. 

В доме могут разместиться  2 человека. 

 

Дом № 3/1 полулюкс. Двуспальная кровать, мягкий угол, электрочайник, ТV, 

удобства (душ, туалет). 

Стоимость дома - 72руб./сутки. 

В доме могут разместиться до 3 человек. 

 

Дом № 3/2 полулюкс. Двуспальная кровать, полуторная кровать, мягкий 

угол, электрочайник, СВЧ, ТV, удобства (душ, туалет). 

Стоимость дома - 90руб./сутки. 

В доме могут разместиться до 4 человек. 

 

Дом № 4/1. Две двуспальные кровати, одна полуторная кровать, 

электрочайник, TV, электрочайник, удобства (душ, туалет). 

Стоимость дома - 100руб./сутки. 

В доме могут разместиться до 5 человек. 

 

Дом № 4/2. Две двуспальные кровати, одна полуторная кровать, 

электрочайник, TV, холодильник, удобства (душ, туалет). Имеется летняя 

терраса. 

Стоимость дома - 100руб./сутки. 

В доме могут разместиться до 5 человек. 

 

Дом № 4/3. одна полуторная кровать, электрочайник, TV, удобства (душ, 

туалет). Имеется летняя терраса с видом на озеро. 

Стоимость дома - 100руб./сутки. 

В доме могут разместиться до 4 человек. 

 

Дом № 4/4. Две двуспальные кровати, одна полуторная кровать, 
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электрочайник, TV, удобства (душ, туалет). Имеется летняя терраса с видом 

на озеро. 

Стоимость дома - 100руб./сутки. 

В доме могут разместиться до 5 человек. 

 

Дом № 5. Двуспальная кровать, одна полуторная кровать, электрочайник, 

удобства (душ, туалет). 

Стоимость дома - 72руб./сутки. 

В доме могут разместиться до 3 человек. 

 

Дом № 6. Полуторная кровать, без удобств. 

Стоимость дома - 20руб./сутки. 

В доме могут разместиться до 1 человек. 

 

Номера в Гостевом дворике  

Стоимость  проживания 3-х мест.номер - 20руб. сутки на 1 чел. 

4-х мест.номер - 15руб. сутки на 1 чел. 

Все номера с удобствами (душ с горячей водой, туалет). 

 

Землянка. 3 топчана, стол, скамья, печь, мангал. 

Стоимость проживания в землянке - 50руб.сутки. 

В землянке могут разместиться до 6 человек. 

Стоимость 3-х разового питания – 25руб. с чел. 

При безналичном расчете стоимость проживания увеличивается на 20 % 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


