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Лист

АВАЧА 10
Гриль домик (беседка для барбекю) - 10 м2

2
Для Глэмпинга

http://griliibesedki.ru/grillhouse/avacha/avacha_10.html

Маленький, но могучий... 

Авача-10 самый популярный домик для барбекю. 
Занимает мало места и вмещает 6-8 человек.

Оснащен островным грилем. 
Может устанавливаться без фундамента или на 
свайно винтовой фундамент или фундаментные 
блоки.

Стены из блокхауса +5%
Цена домокомплекта: 230,000 руб



Лист

АВАЧА 14
Гриль домик (беседка для барбекю) - 14 м2

3
Для Глэмпинга

http://griliibesedki.ru/grillhouse/avacha/avacha_14.html

Идеально подходит для дружеской компании
Занимает мало места и вмещает 10-12 человек.

Оснащен островным грилем. 
Может устанавливаться без фундамента или на 
свайно- винтовой фундамент или фундаментные 
блоки.

Вулкан Авача
Камчатский край

Цена домокомплекта: 300,000 руб Стены из блокхауса +5%



Лист

АВАЧА 17
Гриль домик (беседка для барбекю) - 17 м2

4
Для Глэмпинга

http://griliibesedki.ru/grillhouse/avacha/avacha_17.html

Авача 17 площадью 17 м2 
может применяться не только в качестве домика 
для барбекю, но и для делового использования, 
например:  гриль кафе в составе глэмпинга. 

Авача 17 оснащён гриль установкой Suomi Grill 90.
Может быть оборудован дополнительными 
помещениями, такими как бар, кухонная зона 
или санузел.
Устанавливается на свайно-винтовой фундамент.

Цена домокомплекта: 360,000 руб Стены из блокхауса +5%



Лист

АВАЧА 25 (гриль кафе) - 25 м2

5
Для Глэмпинга

http://griliibesedki.ru/grillhouse/avacha/avacha_25.html

Десятигранная модель гриль кафе на 16 человек. 
Авача 25 идеальное гриль кафе.
Комплектация: гриль-стол ДАЙ ОГНЯ или островной гриль,  
столы, стулья, кухня, санузлы, отдельный вход для перснала.

Цена домокомплекта: 950,000 руб Окна в крыше + 220,000 руб.

Сануел
Санузел

Вход для
персонала

Вход

Гриль

Кухня



Лист

АВАЧА 56 Гриль кафе 
Гриль домик (кафе) - 56 м2+ терраса 20 м2

6
Для Глэмпинга

http://griliibesedki.ru/grillhouse/avacha/avacha_56.html

Десятигранная модель.. Рассчитана на 35 человек.  Идеально 
подходит для использования в загородных ресторанах, базах 
отдыха, охотничьих хозяйствах как гриль кафе.
Комплектация: гриль-стол ДАЙ ОГНЯ  или островной гриль, столы, 
стулья. Оборудован - барной стойкой, кухонной зоной, санузлами.

Цена домокомплекта: 1,550,000 руб.
Окна в крыше: + 320,000 руб. 

Кухонная 
зона

Туалет
Туалет

Гриль
Барная стойка

Вход

Вход для 
персонала



Лист

Ксудач 18
Гриль беседка (беседка для барбекю) - 18 м2

7
Для Глэмпинга

http://griliibesedki.ru/grillhouse/ksudach/kb_18.html

Высокие стены и большие окна обеспечивают приток 
дневного света и создают ощущение простора. Гриль 
беседка КСУДАЧ 18 вмещает до 16 человек.

Комплектация: гриль-стол с дымоходом. Возможна 
дополнительная комплектация столами и скамьями.

Цена домокомплекта: 438,000 руб

Вулкан Ксудач
Камчатский край

Соломенная 
кровля опция
+250,000 руб



Лист

Гриль домик

8

Размеры 4,2х4,2 м. 
Площадь 16,5 
кв.м. полки, печь

Для Глэмпинга

http://onlinedomik.ru/grilss/saun-12.html

Цена домокомплекта: 420,000 руб

Домик с грилем со стеклянным стенками для 2-4 человек.

Может устанавливаться в глэмпингах у каждого жилого 
модуля.
Комплектуется гриль установкой Suomi Grill 90



Лист

Гриль домик СТЕКЛЯННЫЙ

9
Для Глэмпинга

http://onlinedomik.ru/grilss/saun-12.html

Цена домокомплекта: 132,000 руб

Стеклянный гриль-домик с грилем с  откатными дверями.
Может устанавливаться в глэмпингах у каждого жилого 
модуля.
Комплектуется гриль установкой Suomi Grill 90

Стеклянный домик с откатной дверью, 
грилем и дымосборником:
- диаметр от 3 до 8 м
- высота от 2 до 4 м
- площадь от 7,2 до 56 м2



Лист

Гриль домик ЧумЛайн

10
Для Глэмпинга

https://griliibesedki.ru/grillhouse/avacha/chumline-grill.html

Цена домокомплекта: 870,000 руб

Идеально подходящий для романтических вечеров или 
встреч с друзьями.  ЧумЛайн Гриль маленький домик для 
барбекю  и он  идеально подходит для тех, у кого мало 
места в саду, хотя он вмещает до 28 человек.

С центральным барбекю или гриль столом. На 
нём легко приготовить несколько сосисок или 
изысканное блюдо на ваш вкус. Так же идеален 
как точка притяжения для вашего глэмпинга. На 
основе его можно сделать кафе или гриль кафе. 



Лист

Баня шестигранная АВАЧА 10

11
Для Глэмпинга

http://griliibesedki.ru/grillhouse/sauna/grillsauna_100.html
Цена домокомплекта: 345,000 руб (стеклянная крыша +65,000 руб)

Парилка 10 кв.м., оптимальна для группы до 4 
человек. поставляется с дровяной или 
электрической печкой. Для единения с природой 
есть вариант со стеклянной крышей



Лист

Баня СВЕТ 30 

12

Размеры 13х5 м. 
Площадь 65 кв.м. 
полки, печь

Для Глэмпинга

http://onlinedomik.ru/svet/svet-30.html

Цена домокомплекта: 1,300,000 руб

Рассчитана на группу до 4-6 человек

Комплектация: поставляется с дровяной или 
электрической (опция) печкой.



Лист

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

13
Для Глэмпинга

http://onlinedomik.ru/svet/svet-30.html

Гриль "Дай огня"Suomi Grill 90
66.000 руб

Барбекю
88.000 руб

Дополнительная комната
90.000 руб

Ступени
12.000 руб

Цветник
2.000 руб

Набор для бара
28.000 руб

Печь банная Grill'D
18.000 руб



Лист
14

Комплектация:
Гриль домики и бани поставляются в виде комплекта модулей для сборки. Доставка по 
всей территории РФ. 
Осуществляем монтаж под ключ. Дома оснащены инженерным оборудованием и 
бытовой  техникой. Возможно изменение проекта, изменение материалов и оборудования.
- обвязка (50х150, пропитка составом ХФ)
- Стены (панели, снаружи планкен/ гибкий камень, внутри фанера)
- Кровля (мягкая черепица, цвет по выбору)
- Окна раздвижные алюминиевые,
- двери алюминиевые
- пол - доска 28 мм, пропитанная составом ХФ
- потолок - имитация бруса/фанера

Опции
- панорамные окна
- дополнительная комната
- окна в крышу
- фундамент
- освещение
- ступени
- терраса
- цветники под окна
- умный дом
- тёплый пол
- покраска
- основание

Для Глэмпинга



сайт: griliibesedki.ru

e-mail: info@griliibesedki.ru
тел., вацап, телеграм: 8 (926) 254-2515


