«BOHO CAMP»

Эко-кемпинг в лесу

Д Акулова гора , Лодейнопольский район, Ленинградская область. Площадь - 40 га

Находимся в 200 км от Санкт - Петербурга
По Мурманскому шоссе (Р-21 «Кола) доезжаете до
деревни Доможирово (~175 км от СПб). 

Ориентиры — заправка Лукойл и ресторан «Фермер». 


Поворачиваете направо и едете, никуда не
сворачивая, до развилки с указателем

[ ← Кургино 0.7 / Акулова Гора 1.3] (~33 км).


Едете до моста через реку Оять. Сразу за мостом
слева деревня Акулова Гора. 


Сворачиваете на деревенскую дорогу, проезжаете
деревню насквозь и следуете сигнальным лентам
далее.

Свадебные события в BOHO CAMP
Мы создали на территории
кемпинга все условия, чтобы
незабываемо и очень
романтично провели у нас
Ваш “wedding day”

Мы прекрасно подходим, как очень необычная
площадка для неклассических свадеб, но очень
актуальных, современных и европейских : бохо
стиль, инти, эко , этно и тд 

Так же это может быть формат «второго
дня свадьбы» на природе: посидеть
поболтать с близкими у костра, пожарить
мясо и вечером расположиться в уютных
типи и деревянных домиках

Празднование годовщины свадьбы
Так же сьемка потрясающих love story
внутри шатра и домика с панорамными
окнам, прогулок по берегу реки , сьемка
утра невесты в шатре с ловцами снов и тд

возможности
комфортное размещение в кемпинге
одновременно до 32 человек: 2х местные
шатры, 4х местные шатры , 4х местные
деревянные boho домики, вип шатёр
сафари-тент
шатёр-ресторан (автоматически входит в
стоимость полного закрытия кемпинга под
свадьбу)
разработка собственного меню с нашим
поваром/кухня
возможность ваших напитков, алкоголь
и т.д. (без пробкового сбора)

включены завтраки для всех гостей
на следующий день
«пространство для медитации»/ в нем так
же молодожены декорируют формат
выездной регистрации
возможность бани для гостей на
следующий день (оплачивается отдельно )
необычная стилизованная съёмка love
story или утра невесты в шатрах или
домиках в boho стиле и тд
***Техника и аппаратура привозится
на площадку отдельно организаторами

стоимость

Полное закрытие кемпинга

КЕМПИНГ СОСТОИТ
2х местный шатёр - 7 штук/
1 кровать 2х спальная

4х местный шатёр - 2 штуки/
1 кровать и один диван

Сафари тент (2х местный ) 1 штука / 1 кровать

Деревянный домик (можно
на 4х) - 2 штуки/1 кровать
и один диван

БУДНИ (вс- чт)

Сутки - 68 000 руб  

Двое - 110 000 руб

ВЫХОДНЫЕ (пт-сб) 

Сутки - 93 000 руб 

Двое - 133 000 руб

Завтраки включены на следующий день
Включены в полную аренду ОБЩИЕ ЗОНЫ:
шатёр-юрта с костром , шатёр-ресторан (гостиная),
шатёр для медитации
Стоимость меню на 1 человека - от 3500 руб 

А так же разрешаем свой Кейтеринг/ согласование
отдельно.
*** в случае частичной аренды кемпинга ,
Стоимость аренды и закрытия ресторана - 30 000 руб
Дополнительно:
вывоз мусора после свадьбы - 10 000 руб 
уборка кемпинга после свадьбы - 5000 руб

