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Коммерческое предложение.
Предлагаем Вам рассмотреть возможность приобретения у нашей организации модули «Сафари-Тенты» для
организации глэмпинга или базы отдыха. Вся продукция собственного производства ООО «Тентон».

Что такое ГЛЭМПИНГ?
(Glamping)
Есть мнение, что само понятие «глэмпинг»
появилось в Великобритании в 2005 году в
результате словослияния слов «гламурный» и
«кемпинг».
Однако, как утверждают историки, концепция
данного вида отдыха использовалась в
Шотландии ещё в XVI веке, когда при выезде
королей и графов на природу устанавливались
роскошные шатры, которые наполняли
предметами обихода из дворца.

Таким образом, Глэмпинг – это разновидность кемпинга, объединяющая в
себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе
Стильный, комфортный и недорогой вариант размещения на природе. Не нужно таскать тяжелые рюкзаки и
ночевать в палатках — теперь в самых отдаленных локациях можно отдохнуть со всеми удобствами.

Глэмпинг — это новый вид экотуризма, отдых «все включено» на природе. Глэмперы получают все походные

прелести без походных лишений. Обычно к глэмпингу относят «прокачанные» кемпинги, где вместо
туристических палаток можно жить в уютных модулях с привычной мягкой кроватью и душевой кабиной.

В чем преимущества глэмпинга перед традиционной туристической инфраструктурой, и почему это
отличная идея для бизнеса в России:
•

не нужны большие вложения — стоимость глэмпинга несравнимо ниже, чем строительство коттеджа
или отеля;

•

не понадобятся длительные согласования на строительство, а землю под глэмпинг можно арендовать;

•

вы получаете готовое решение — имеются разные по размерам модули для размещения от 2 человек
до небольшой компании 4-5 человек;

•

такой проект легко масштабировать и можно начать с небольшого объема;

•

быстрая окупаемость вложений – как показывает практика, модуль для глэмпинга окупается уже в
течение первого сезона использования

№

Наименование
Сафари - тент
«GRAND»
Флагман модельного ряда
Сафари-Тентов

1

Размеры навеса: 5х9,5 м.
Размеры палатки: 4 х 6 м.
Жилая площадь: 24 кв.м.
Кол-во гостей: 3-5 чел.
Вес: 700 кг.
Самый просторный
семейный модуль +
крытый навес/веранда.
Здесь с комфортом
разместится большая
компания до 5 человек.

Фото

Цена, руб.

Комплектация
«Лето*»

232 700**

Комплектация
«Зима / Лето»

317 500

*отличия
комплектации
указаны в описании
ниже
**предоставляются
скидки на оптовые
партии

3D-модель
Сафари - тент
«PREMIUM»

2

Размеры навеса: 5х7,5 м.
Размеры палатки: 4 х 6 м.
Жилая площадь: 24 кв.м.
Кол-во гостей: 3-5 чел.
Вес: 650 кг.
Самый просторный
модуль, в котором с
комфортом разместится
большая компания до 5
человек.

Комплектация
«Лето»

213 400

Комплектация
«Зима / Лето»

298 200

3D-модель

Сафари - тент
«COMFORT»

3

Размеры навеса: 5х7,5 м.
Размеры палатки: 4 х 4 м.
Жилая площадь: 16 кв.м.
Кол-во гостей: 2-3 чел.
Вес: 650 кг.
Комфортный модуль с
большим крытым навесом
от солнца и дождя для
уютного отдыха на свежем
воздухе.
3D-модель

Комплектация
«Лето»

201 500

Комплектация
«Зима / Лето»

269 300

Сафари - тент
«STANDART»

4

Размеры навеса: 5х5,5 м.
Размеры палатки: 4 х 4 м.
Жилая площадь: 16 кв.м.
Кол-во гостей: 2-3 чел.
Вес: 600 кг.
Комфортный модуль для
пары или небольшой
компании до 3 человек.

Комплектация
«Лето»

192 500

Комплектация
«Зима / Лето»

260 300

3D-модель

Сафари - тент
«ECONOM»

5

Размеры навеса: 5х4,5 м.
Размеры палатки: 4 х 3 м.
Жилая площадь: 12 кв.м.
Кол-во гостей: 2-3 чел.
Вес: 400 кг.

Комплектация
«Лето»

Компактный модуль
эконом класса для пары
или небольшой компании
до 3 человек.

Комплектация
«Зима / Лето»

154 700

216 600

3D-модель

НАШ ЭКСКЛЮЗИВ!!
Сафари – тент «BANYA»

Размеры навеса: 5х7,5 м.
Размеры парной: 4 х 2 м.
Предбанник: 4 х 2 м.
Кол-во гостей: 2-5 чел.
Вес: 675 кг.
6

Модуль предназначен для
использования в качестве
бани!
Имеется парилка,
предбанник и большой
крытый навес. Крыша из
негорючего материала!
Мощная паровая печь
«Скоропарка» в
комплекте!
3D-модель

Комплектация
«Лето»

275 000

Комплектация
«Зима / Лето»

345 000

Сафари - тент
«ТЕРМА Сьют-4»
Для старта с
минимальным
бюджетом! Самый
экономный модуль!

7

Навес: 4 х 7 м.
Жилая палатка: 3,5 х 5 м.
Каркас: ст.труба 40 мм.
Жилая площадь: 17 м.кв.
Кол-во гостей: 2-4 чел.
Вес модуля: 190 кг.

Комплектация
«Лето»

99 700

Комплектация
«Зима / Лето»

139 600

Компактный модуль
эконом класса для пары
или небольшой компании
до 3 человек.
3D-модель

Пати-Тент 6х6 м.
Каркас: брус 100 мм
Металл. коннекторы
ПВХ-тент с УФ-защитой и
прозрачной вставкой
Цвет: по согласованию
8

• Вес: 678 кг
• Объем: 1,94 м3
• Высота: 2,8 м
Время сборки: 6 часов
силами 3х человек
*Опции: подиум,
внутреннее оснащение,
изменение цвета,
шторки на секции
общественных зон.

237 000 руб.

Пати-Тент 6х8 м.
Каркас: брус 100 мм
Металл. коннекторы
ПВХ-тент с УФ-защитой и
прозрачной вставкой
Цвет: по согласованию
9

• Вес: 678 кг
• Объем: 1,94 м3
• Высота: 2,8 м
Время сборки: 6 часов
силами 3х человек
*Опции: подиум,
внутреннее оснащение,
изменение цвета,
шторки на секции
общественных зон.

313 000 руб.

Пати-Тент 6х10 м.
Каркас: брус 100 мм
Металл. коннекторы
ПВХ-тент с УФ-защитой и
прозрачной вставкой
Цвет: по согласованию
• Вес: 678 кг
• Объем: 1,94 м3
• Высота: 2,8 м
Время сборки: 6 часов
силами 3х человек
*Опции: подиум,
внутреннее оснащение,
изменение цвета,
шторки на секции
общественных зон.

10

396 000 руб.

Описание изделий:
В комплект каждого модуля входит мощный силовой каркас из оцилиндрованного бревна диаметром 100 мм. с
металлическими коннекторами, непромокаемый двухскатный навес из ПВХ-материала и жилая палатка из
«дышащей» ткани Канвас. Вход в палатку выполнен на фронтальной части в виде распашных пологов.
Каркас палатки требуется устанавливать на заранее подготовленный деревянный настил!
Жилая палатка фиксируется к сегментам каркаса при помощи специальной системы подвеса, которая придает
стенам и крыше палатки равномерное натяжение без морщин и складок ткани.
Стены палатки по нижней части имеют "юбочку", которая после установки палатки надежно "приклеивается" к
основанию по всему периметру на ленту «Велькро», тем самым полностью исключая проникновение внутрь
насекомых и холодного воздуха. На тыльной и боковых стенах палатки имеются окна размером 60*100 см,
которые затянуты москитной сеткой. Внутри палатки окна можно закрыть шторками.
По всей фасадной стене имеется дублирующая основные пологи стенка из москитной сетки, так же
застегиваемая на замок молнию. Такое исполнение позволяет максимально эффективно осуществлять
проветривание палатки в жаркое время года, не опасаясь проникновения внутрь вашего жилища насекомых.
В комплектации «Зима / Лето» имеется возможность установки дополнительных стен отепления, что
позволяет существенно увеличить сезон комфортного размещения Ваших гостей.
Для сохранения хорошего натяжения тента палатки, съёмная система отепления вынесена на внешнюю
сторону. При этом система отепления, практически не заметна, отличить установлена ли такая система можно
только по входной группе, возможность использовать не все стены отепления, а только некоторые, допустим,
для увеличения освещённости палатки.
Крепление стен отепления разное: преимущественно на самом тенте палатки установлена широкая липа,
ответная часть которой закреплена на стенах отепления. По крыше и системе натяжения дополнительно идет
усиление из ПВХ вставок и скоб натяжения, которое абсолютно не заметно под крышей и 100% надежно.
________________________________________________________________________________________________
•
•

Условия оплаты: 70% предоплата, 30% перед отгрузкой товара Покупателю.
Условия поставки: срок изготовления 10-15 раб. дней (может варьироваться в зависимости от
загруженности производства), доставка до пункта назначения осуществляется за счёт Покупателя.

Описание используемых в производстве материалов:

Силовой каркас модуля

Изготовлен из оцилиндрованного бревна.
Диаметр 100 мм. Шлифовка. Естественная сушка. Возможно покрытие морилкой.
Очень красивый, ярко выраженный древесный рисунок.
Такой мощный каркас защитит Ваших гостей в любой чрезвычайной ситуации,
например, может выдержать удар упавшего дерева.

Защитный навес

Изготовлен из ПВХ-материала плотностью 650 гр/м. В основе ткани лежит сеть из
полимеров. Их нити полиэстера крепко сплетены между собой. Эту сеть покрывают
слоем ПВХ (поливинилхлорид).
Характеристики: 100% -я водостойкость, морозостойкость до -50 град., практичность
и высокие эксплуатационные характеристики.

Стены жилого модуля

При производстве стен используется ткань Oxford 600D PU2000. Ткань устойчива к
внешнему механическому воздействию и способна прослужить долгие годы.
Материал мало подвержен повреждению и истиранию волокон. Водонепроницаем.
Долговечность Оксфорда в целом обусловлена общими свойствами материи.
Любые загрязнения легко смываются моющими средствами.

Крыша жилого модуля

Изготовлена из специальной ткани Канвас – прочный и износостойкий «дышащий»
материал, который сохраняет свои свойства на протяжении десятков лет.
На поверхности ткани не образуются затяжки и Канвас крайне трудно порвать.
На ощупь ткань очень нежная и тактильно приятная.)
Простота в уходе - канвас не линяет, быстро сохнет, практически не мнется.

Обращаем Ваше внимание, что наша компания работает без НДС.
Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!

