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Озеро
Вдали от шумного города, на берегу одного из красивейших озер, в 
окружении леса, расположился курорт Коркинское озеро. Здесь 
каждый сможет чудесно провести время с пользой для здоровья.  

Для комфортного отдыха созданы все условия: 
 Пляж, где можно полежать и позагорать в теплые летние денёчки 
 беседки, размещенные прямо на берегу озера



Площадка расположена на самом берегу озера. Рядом 
пляж. На территории для общего пользования имеются:  

волейбольная площадка 
площадка для пляжного футбола 
туалеты, раздевалки 

Стоимость депозита на человека 1200 руб.+ 300 руб. 
сервисный сбор 

Кафе-шатер 



Кафе со стеклянной 
крышей 

В аренду входит: 

Беседка со стеклянной крышей и деревянным настилом - 300 м2 
5 комплектов (стол + 2 скамейки на 10 человек) 

СТОИМОСТЬ - 30 000 РУБ. 

*Дополнительные условия: 

(больше 50 человек = 200 руб. с каждого человека) 
Дополнительный стол - 1000 руб. 

🍽



💥Развлечения 
★ Прокат квадроцикла - 4 500 руб./1 час 
★ Волейбольная площадка - 10 000 руб./1 день 
★ Футбольная площадка - 10 000 руб./1 день 
★ Организация активной программы  
(Ведущий +DJ) 30 000 руб./ 5 часов 

На площадке также расположен 
пневматический тир. 

Стоимость за 10 выстрелов. - 150 руб. 

★ Прокат лодок - 350 руб/1 час 
★ катамаран - 500 руб/1 час



 Стоимость рыбалки 500 руб. за весь день.   
Рыбалка разрешена на всей территории 
озера. Также возможна рыбалка с лодки 
(350 руб./час).  

Пойманную рыбу можно приготовить на 
углях. 
Кроме того возможна аренда катамаранов 
(500 руб./час)

Рыбалка



Меню Минимальный заказ  (депозит) - 1 200 руб./чел.  
 На эту сумму можно выбрать любые позиции меню. 

Мангал/Барбекю  
Шашлык из куриного филе           220/30          370р. 
Шашлык из нежной свиной шеи   220/30          390р. 
Шашлык из филе ягненка            200/30          430р. 
Шашлык из семги                        200/30          620р. 
Колбаски-гриль                            200/30          320р. 
Узбекский плов с бараниной         200/30          320р 
Баранья лопатка томленная на углях (за 100г.) 240р.  

Уха Царская     300 гр.    290 р. 

Гарниры 
Отварной картофель с зеленью     1/100      100р. 
Рис басмати  отварной                  1/100      100р. 
Овощи-гриль                                 1/100      180р. 
Картофель фри/айдахо                  1/100      120р. 

Хлеб 
Хлебная корзина (пшеничная и ржаная булочка)  2/80 50р. 
Лаваш (узбекская лепешка)                                 1/50 50р. 



Меню
Закуски
• Мясное ассорти  1/120                      320р.
• Сырное ассорти  1/120       310р.

• Домашние маринады 1/100        240р.
• Ассорти сезонных овощей 1/120     150р.
Салаты
• Греческий салат    1/150                       230р.
• Оливье    1/150                                      240р.
• Салат "Русь»  1/150                             230р.
• Салат "Датский» 1/150                       280р.
• Салат "Карибский" 1/150                   280р.
Напитки

Светлое фильтрованное           1/500мл   200р.
Янтарное нефильтрованное 1/500мл     200р.
Twins  kraft ele 1/500 мл   250р.
Квас                                             1/500 мл    100р.                
Сок в ассортименте   1 л.                                200р.
Домашний Морс         1 л.                               250р.
Чай                                 1/200мл      40р.
Кофе    зерновой        1/200мл          90р.
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Кофе-брейк 290р.
l Сэндвич с ветчиной и сыром 1/70
l Сэндвич с семгой слабой соли 1/35
l Минеральная вода (газ, б/газ) 1/330мл
l Чай/кофе 1/200мл
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КОРКИНСКОЕ 
ОЗЕРО 

20 минут от КАД
От ст. метро Дыбенко до Коркинского озера 
ходят автобусы (маршрутки): 

469 511 
565 579

От ст. метро Ломоносовская: 

515

Как добраться?
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