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Каталог продукции | Евробеседка 

Открытые беседки Артикул Площадь Страница 

Шестигранная открытая беседка Б-1 6 м2 4 

Увеличенная шестигранная открытая беседка Б-2 9 м2 5 

Квадратная открытая беседка Б-3 9 м2 6 

Шестигранная удлиненная открытая беседка Б-4 10 м2 7 

Восьмигранная открытая беседка Б-5 11 м2 8 

Прямоугольная открытая беседка Б-6 13 м2 9 

Восьмигранная удлиненная открытая беседка Б-7 16 м2 10 

 

Застекленные беседки    

Шестигранная застекленная беседка Б-8 6 м2 11 

Увеличенная шестигранная застекленная беседка Б-9 9 м2 12 

Восьмигранная застекленная беседка Б-11 11 м2 13 

Прямоугольная застекленная беседка Б-12 13 м2 14 

Восьмигранная удлиненная застекленная беседка Б-13 16 м2 15 

Восьмигранная беседка Павильон  Б-14 16 м2 16 

 

Гриль домики    

Шестигранный гриль домик Б-15 9 м2 17 

Шестигранный гриль домик сауна Б-16 9 м2 18 

Восьмигранный гриль домик Б-17 16 м2 19 

Комбинированный гриль домик с сауной и душевой Б-18 14 м2 20 

Восьмигранный гриль домик Павильон 17 Б-19 17 м2 21 

Удлиненный гриль домик Павильон 18 Б-20 18 м2 22 

Удлиненный гриль домик Павильон 24 Б-21 24 м2 23 

 

Бани бочки  длина  

Баня бочка S – 3 м Б-22 3 м 24 

Баня бочка M – 4 м Б-23 4 м 25 

Баня бочка L – 6 м Б-24 6 м 26 

Баня бочка XL – 6 м  Б-25 6 м 27 

Баня бочка XL2 – 6 м Б-26 4 м 28 

Бани бочки Артикул Страница 
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Баня очка овал Б-27 29 

 

Дровяные грили   

Крафт гриль «Сибирь» Б-28 30 

Гриль Norsken K800 Б-29 31 

Гриль Norsken П700 Б-30 32 

Гриль Polar M6 Б-31 33 

Lappigrill-90 Б-32 34 

Lappigrill-BBQ Б-33 35 
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Шестигранная открытая беседка                                                    |                           Цена 79 000 рублей   

Артикул: Б-1 Площадь: 6 м2 

 

 

Комплектация: 
— дощатый пол из двух сегментов; 

— пять боковых секций, выполненных из имитации 
бревна (блок-хаус), внутри зашивается вагонкой; 

— входная боковая секция; 

— 6 сегментов крыши, выполненных из имитатора бруса, 
сверху покрыта кровлей (битумная черепица); 

— три деревянные секции-сетки (как на рисунке); 

— комплект внешних наличников; 

— дополнительно внутрь можно заказать лавки 
(+2 000 руб./шт.); 

— дополнительно можно заказать декоративные сетки в 
проемы (+3 000 руб./шт.); 

— дополнительно в беседку можно заказать круглый 
стол (+6 000 руб.); 
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Увеличенная шестигранная открытая беседка                                 |                                    Цена 108 000 рублей   

Артикул: Б-2 Площадь: 9 м2 

 

Комплектация: 
— пол из 2 сегментов "зашитых" доской со скругленной фаской; 

— 5 боковых секций "зашитых" имитацией бревна (блок-хаус) снаружи и 
имитатором бруса внутри; 

— 1 входная секция; 

— 6 сегментов крыши (как на фото) покрытые кровлей (битумная черепица); 

— комплект наличников; 

— дополнительно внутрь беседки можно заказать лавки (+2 000 руб./шт.); 

— дополнительно внутрь беседки можно заказать круглый стол (+ 7 000 руб.); 
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Квадратная открытая беседка                                                               |                                       Цена 104 000 рублей   

Артикул: Б-3 Площадь: 9 м2 

        

Комплектация: 
— пол из 2 сегментов зашит доской со скругленной 
фаской (со щелями для стока воды); 

— 7 боковых секций, «зашитых» имитацией бревна 
(блок-хаус) снаружи и евровагонкой внутри. Возможна 
замена на другие секции; 

— 1 входная секция; 

— 8 сегментов крыши, выполненных из имитации бруса 
и комплект битумной черепицы (кроется по месту из-за 
особенностей конструкции); 

— комплект внешних наличников; 

— 4 секции-сетки в проемы боковых секций; 

— дополнительно внутри можно заказать лавки (+2 000 
руб./шт.); 

— дополнительно можно заказать декоративные сетки 
в проемы (+3 000 руб./шт.); 
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Шестигранная удлиненная открытая беседка                                   |                                       Цена 117 000 рублей   

Артикул: Б-4 Площадь: 10 м2 

 

Комплектация: 
— пол из 3 сегментов зашит доской со скругленной фаской 
(со щелями для стока воды); 

— 7 боковых секций, «зашитых» имитацией бревна (блок-
хаус) снаружи и евровагонкой внутри. Возможна замена на 
другие секции; 

— входная секция; 

— 4 сегмента крыши выполненных из имитации бруса и 
покрытые кровлей (битумная черепица); 

— 4 сегмента крыши, выполненные из имитации бруса и 
комплект битумной черепицы (кроется по месту из-за 
особенностей конструкции); 

— комплект внешних наличников; 

— 4 секции-сетки как на рисунке; 

— дополнительно внутри можно заказать лавки (+2 000 
руб./шт.); 

— дополнительно можно заказать декоративные сетки в 
проемы (+3 000 руб./шт.); 
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Восьмигранная открытая беседка                                                        |                                       Цена 132 000 рублей   

Артикул: Б-5 Площадь: 11 м2 

 

 

Комплектация: 
— пол из 2 сегментов зашит доской со скругленной фаской (со 
щелями для стока воды); 

— 7 боковых секций, «зашитых» имитацией бревна (блок-хаус) 
снаружи и евровагонкой внутри. Возможна замена на другие секции; 

— 1 входная секция; 

— 8 сегментов крыши, выполненных из имитации бруса и покрытые 
кровлей (битумная черепица); 

— комплект наличников; 

— 3 секции-сетки, вставляющиеся в проем как на рисунке; 

— дополнительно внутри можно заказать лавки (+2 000 руб./шт.); 

— дополнительно можно заказать декоративные сетки в проемы 

 

 (+3 000 руб./шт.); 
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Прямоугольная открытая беседка                                                        |                                       Цена 149 000 рублей   

Артикул: Б-6 Площадь: 13 м2 

 

Комплектация: 
— пол из 3 сегментов зашит доской со скругленной фаской 
(со щелями для стока воды); 

— 9 боковых секций, «зашитых» имитацией бревна (блок-
хаус) снаружи и евровагонкой внутри. Возможна замена на 
другие секции; 

— 1 боковая входная секция; 

— 2 сегмента крыши выполненных из имитации бруса и 
покрытые кровлей (битумная черепица); 

— 4 сегмента крыши, выполненные из имитации бруса и 
комплект битумной черепицы (кроется по месту из-за 
особенностей конструкции); 

— комплект внешних наличников; 

— 5 секций-сеток (как на фото); 

— дополнительно внутрь можно заказать лавки 
(+2 000 руб./шт.); 

    

— дополнительно можно заказать декоративные сетки в 
проемы (+3 000 руб./шт.); 
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Восьмигранная удлиненная открытая беседка                                 |                                       Цена 175 000 рублей   

Артикул: Б-7 Площадь: 16 м2 

 

Комплектация: 
— пол из 3 сегментов зашит доской со 
скругленной фаской (со щелями для стока воды); 

— девять боковых секций, «зашитых» имитацией 
бревна (блок-хаус) снаружи и евровагонкой 
внутри (возможна замена на другие секции); 

— входная секция; 

— 6 сегментов крыши, выполненных из имитации 
бруса и покрытые кровлей (битумная черепица); 

— 4 сегмента крыши, выполненные из имитации 
бруса и комплект битумной черепицы (кроется по 
месту из-за особенностей конструкции); 

— комплект внешних наличников; 

— 4 секции-сетки; 

— дополнительно внутрь можно заказать лавки  

   

(+2 000 руб./шт.); 
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Шестигранная застекленная беседка                                                  |                                       Цена 98 000 рублей   

Артикул: Б-8 Площадь: 6 м2 

 

Комплектация: 
— пол из 2 сегментов, зашитых шпунтованной доской; 

— 5 боковых секций под окна, выполненные из имитации 
бревна (блок-хаус), внутри зашиваются вагонкой. Возможна 
замена на другие секции; 

— 1 входная секция с двумя открывающимися дверьми 
(запирается на ключ); 

— 5 деревянных рам с однокамерным стеклопакетом и 
фурнитурой; 

— крыша выполнена из имитатора бруса, сверху покрыта 
мягкой битумной черепицей; 

— комплект внешних наличников; 

— дополнительно внутри можно заказать лавки 
(+2 000 руб./шт.); 

— дополнительно в беседку можно заказать круглый стол 
(+6 000 руб.); 
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Увеличенная шестигранная застекленная беседка                          |                                      Цена 149 000 рублей   

Артикул: Б-9 Площадь: 9 м2 

 

Комплектация: 
— пол из 2 сегментов "зашитых" шпунтованной доской; 

— 5 боковых секций под окно "зашитых" блок-хаусом 
снаружи и имитатором бруса внутри; 

— 5 деревянных окон с однокамерным стеклопакетом и 
фурнитурой; 

— 1 входная секция с дверьми, запирающимися на ключ; 

— 6 сегментов крыши (как на фото) покрытые кровлей 
(битумная черепица); 

— комплект наличников; 

— 5 лавок, по всему периметру боковых секций; 

— дополнительно внутрь беседки можно заказать 
круглый стол (+ 7 000 руб.); 
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Восьмигранная застекленная беседка                                                |                                      Цена 165 000 рублей   

Артикул: Б-11 Площадь: 11 м2 

 

Комплектация: 
— пол из 2 сегментов, "зашитых" шпунтованной доской; 

— 7 боковых секций с окнами, «зашитые» имитацией 
бревна (блок-хаус) снаружи и евровагонкой внутри. 
Возможна замена на "глухие" секции; 

— 7 деревянных рам со однокамерным стеклопакетом и 
фурнитурой; 

— 1 входная секция; 

— двойная дверь с однокамерным стеклопакетом и 
врезным замком; 

— 8 сегментов крыши, выполненных из имитации бруса и 
покрытые кровлей (битумная черепица); 

 

— комплект наличников; 

— дополнительно внутри можно заказать лавки 
(+2 000 руб./шт.); 
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Прямоугольная застекленная беседка                                                |                                      Цена 209 000 рублей   

Артикул: Б-12 Площадь: 13 м2 

 

Комплектация: 
— пол из 3 сегментов зашит доской со 
скругленной фаской (со щелями для стока 
воды); 

— 9 боковых секций, под окна "зашитых" 
имитацией бревна (блок-хаус) снаружи и 
евровагонкой внутри. Возможна замена на 
другие секции; 

— 18 открывающихся деревянных рам с 
однокамерным стеклопакетом и фурнитурой; 

— 1 боковая входная секция с двумя дверьми 
(однокамерный стеклопакет) и врезным замком; 

— 2 сегмента крыши выполненных из имитации 
бруса и покрытые кровлей (битумная черепица); 

— 4 сегмента крыши, выполненные из имитации 
бруса и комплект битумной черепицы (кроется 
по месту из-за особенностей конструкции); 

— комплект внешних наличников; 

— дополнительно внутрь можно заказать лавки 
(+2 000 руб./шт.); 

— дополнительно в беседку можно заказать 
стол (+7 000 руб./шт.); 
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Восьмигранная удлиненная застекленная беседка                         |                                  Цена 249 000 рублей   

Артикул: Б-13 Площадь: 16 м2 

 

Комплектация: 
— пол из 3 сегментов, "зашитых" шпунтованной доской; 

— девять боковых секций под окно, «зашитые» 
имитацией бревна (блок-хаус) снаружи и евровагонкой 
внутри. Возможна замена на другие секции; 

— входная секция с двумя дверьми (однокамерный 
стеклопакет) и врезным замком; 

— комплект деревянных рам с однокамерным 
стеклопакетом и фурнитурой; 

— 6 сегментов крыши, выполненных из имитации бруса 
и покрытые кровлей (битумная черепица); 

— 4 сегмента крыши, выполненные из имитации бруса 
и комплект битумной черепицы (кроется по месту из-за 
особенностей конструкции); 

— комплект внешних наличников; 

 
 



www.eurobesedka.ru 
 

Восьмигранная увеличенная беседка Павильон                              |                                            Цена 249 000 рублей   

Артикул: Б-14 Площадь: 16 м2 

 

Комплектация: 
— пол из 3 сегментов, "зашитых" шпунтованной 
доской; 

— девять боковых секций под окно, «зашитые» 
имитацией бревна (блок-хаус) снаружи и 
евровагонкой внутри. Возможна замена на другие 
секции; 

— входная секция с двумя дверьми 
(однокамерный стеклопакет) и врезным замком; 

— комплект деревянных рам с однокамерным 
стеклопакетом и фурнитурой; 

— 6 сегментов крыши, выполненных из имитации 
бруса и покрытые кровлей (битумная черепица); 

— 4 сегмента крыши, выполненные из имитации 
бруса и комплект битумной черепицы (кроется по 
месту из-за особенностей конструкции); 

— комплект внешних наличников; 

— дополнительно внутрь можно заказать лавки 
(+2 000 руб./шт.); 

— дополнительно внутрь можно заказать стол 
(цена по запросу); 
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Шестигранный гриль домик                                                                   |                                            Цена 149 000 рублей   

Артикул: Б-15 Площадь: 9 м2 

  

Комплектация гриль домика 
— пол из 2 сегментов, "зашитых" шпунтованной 
доской; 

— 3 боковых секции с окнами (деревянная рама, 
внутри однокамерный стеклопакет) "зашитые" 
вагонкой внутри и блок-хаусом (имитатором 
бревна) снаружи; 

— 2 боковые секции полностью "зашитые" 
вагонкой внутри и блок-хаусом (имитатором 
бревна) снаружи; 

— 1 входная секция с дверным блоком и дверью, 
закрывающейся на ключ; 

— домик над входной дверью; 

— домик-фартук трубы на крышу; 

— 6 сегментов крыши, выполненных из имитации 
бруса, сверху покрытых мягкой битумной кровлей 

— 5 лавок внутрь домика; 
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Шестигранный гриль домик сауна                                                        |                                            Цена 229 000 рублей   

Артикул: Б-16        Площадь: 9 м2 

   

Комплектация гриль домика 
— пол из 2 сегментов, "зашитых" шпунтованной 
доской; 

— 5 боковых секции полностью "зашитых" 
вагонкой внутри и блок-хаусом (имитатором 
бревна) снаружи; 

— 1 входная секция с дверным блоком и дверью, 
закрывающейся на ключ; 

— домик над входной дверью; 

— домик-фартук трубы на крышу; 

— 6 сегментов крыши, выполненных из имитации 
бруса, сверху покрытых мягкой битумной кровлей 

— двухуровневые полки из липы внутри домика; 
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Восьмигранный гриль домик                                                                  |                                            Цена 249 000 рублей   

Артикул: Б-17        Площадь: 16 м2 

 

Комплектация гриль домика 
— пол из 2 сегментов, "зашитых" шпунтованной 
доской; 

— 4 боковых секции с окнами (деревянная рама, 
внутри однокамерный стеклопакет) "зашитые" 
вагонкой внутри и блок-хаусом (имитатором 
бревна) снаружи; 

— 3 боковые секции полностью "зашитые" 
вагонкой внутри и блок-хаусом (имитатором 
бревна) снаружи; 

— 1 входная секция с дверным блоком и дверью, 
закрывающейся на ключ; 

— домик над входной дверью; 

— домик-фартук трубы на крышу; 

— 8 сегментов крыши, выполненных из имитации 
бруса, сверху покрытых мягкой битумной кровлей 

— 7 лавок по периметру внутри домика; 

— дополнительно производим внутреннюю 
электрификацию гриль домика 
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Комбинированный гриль домик с сауной и душевой                     |                                            Цена 390 000 рублей   

Артикул: Б-18        Площадь: 14 м2 

  

Комплектация гриль домика: 
— дровяная печь Теплодар 12Л с выносной 
топкой; 

— дымоход с шибером и защитным колпаком от 
дождя 

— стеклянная дверь в помещение сауны; 

— отделка сауны бессучковой сосной (вагонка); 

— электропроводка с освещением всех 
помещений; 

— полки в сауне из липы; 

— входная дверь, закрывающаяся на ключ; 

— сплошной дощатый пол из шпунтованной 
доски; 

— внутренняя отделка домика вагонкой; 

— крыша выполнена из имитации бруса (блок-
хаус), сверху покрыта мягкой битумной кровлей; 

— три секции с открывающимися окнами 
(однокамерный стеклопакет, рама дерево); 

— открывающееся окно в душевой; 

— входная секция; 

— боковая секция с дверной коробкой и дверью, 
закрывающейся на ключ; 

— домик над входом; 
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Восьмигранный гриль домик Павильон 17                                        |                                            Цена 249 000 рублей   

Артикул: Б-19        Площадь: 17 м2 

 

Комплектация гриль домика 
— пол из 2 сегментов, "зашитых" шпунтованной 
доской; 

— 4 боковых секции с окнами (деревянная рама, 
внутри однокамерный стеклопакет) "зашитые" 
вагонкой внутри и блок-хаусом (имитатором 
бревна) снаружи; 

— 3 боковые секции полностью "зашитые" 
имитатором бруса внутри и блок-хаусом 
(имитатором бревна) снаружи; 

— 1 входная секция с дверным блоком и дверью, 
закрывающейся на ключ, однокамерный 
стеклопакет; 

— домик-фартук трубы на крышу; 

— 8 сегментов крыши, выполненных из имитации 
бруса, сверху покрытых мягкой битумной кровлей 

— 7 лавок по периметру внутри домика; 

— комплект наличников и крепежа для сборки; 

— дополнительно производим внутреннюю 
электрификацию гриль домика 
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Удлиненный гриль домик Павильон  18                                             |                                                Цена 275 000 рублей   

Артикул: Б-20        Площадь: 18 м2 

 
        
 

Комплектация гриль домика 
— пол из 3 сегментов, "зашитых" шпунтованной 
доской; 

— 8 боковых секции с окнами (деревянная рама, 
внутри однокамерный стеклопакет) "зашитые" 
вагонкой внутри и блок-хаусом (имитатором 
бревна) снаружи; 

— 2 боковые секции полностью "зашитые" 
имитатором бруса внутри и блок-хаусом 
(имитатором бревна) снаружи; 

— 1 входная секция с дверным блоком и дверью, 
закрывающейся на ключ, однокамерный 
стеклопакет; 

— домик-фартук трубы на крышу; 

— 10 сегментов крыши, выполненных из имитации 
бруса, сверху покрытых мягкой битумной кровлей 

— 8 лавок по периметру внутри домика; 

— комплект наличников и крепежа для сборки; 
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Удлиненный гриль домик Павильон 24                                              |                                            Цена 349 000 рублей   

Артикул: Б-21        Площадь: 24 м2 

 
        
 

Комплектация гриль домика 
— пол из 3 сегментов, "зашитых" шпунтованной доской; 

— комплект стен с окнами (деревянная рама, внутри 
однокамерный стеклопакет) "зашитые" вагонкой внутри 
и блок-хаусом (имитатором бревна) снаружи; 

— 1 входная секция с дверным блоком и дверью, 
закрывающейся на ключ, однокамерный стеклопакет; 

— 10 сегментов крыши, выполненных из имитации 
бруса, сверху покрытых мягкой битумной кровлей 

— 8 лавок по периметру внутри домика; 

— комплект наличников и крепежа для сборки; 

— возможно утепление гриль домика 
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Баня бочка S – 2,2 м                                                                                  |                                            Цена 140 000 рублей   

Артикул: Б-22        Длина: 2,2 м | Парилка 1,7 м  

 
 

 

Комплектация бани бочки: 
— баня бочка из сосновой доски толщиной 45 мм 

— Дровяная печь Harvia M2 (13 кВт) 

— дымоход с шибером, проходным элементом и 
колпаком от дождя 

— шибер для трубы 

— комплект камней для печи 20 кг 

— защита стенки бани от перегрева из минерита, 
а также защита пола от упавших углей 

— мягкая кровля на крышу, стандартные цвета 
зеленый, красный, коричневый (кровля Tilercat) 

— в парной одноуровневые полки из липы слева 
и справа 

— деревянная входная дверь с вставками из 
стекла 

— трапики на пол из липы в помещении парной и 
трапики из сосны в остальных помещениях 

— вентиляционные решетки 

— обручи из нержавеющей стали с 
возможностью регулировки 

— обшивка парной вагонкой из осины, липы, 
ольхи, африканским абаши, канадским кедром 
как доп. опция 

 



www.eurobesedka.ru 
 

 

Баня бочка M – 3 м                                                                                    |                                            Цена 160 000 рублей   

Артикул: Б-23        Длина: 3 м | Парная 2 м  

 
 

 

Комплектация бани бочки: 
— баня бочка из сосновой доски толщиной 
45 мм 

— Дровяная печь Harvia M2 (13 кВт) 

— дымоход с шибером, проходным 
элементом и колпаком от дождя 

— шибер для трубы 

— комплект камней для печи 20 кг 

— защита стенки бани от перегрева из 
минерита, а также защита пола от упавших 
углей 

— мягкая кровля на крышу, стандартные 
цвета зеленый, красный, коричневый (кровля 
Tilercat) 

— в парной одноуровневые полки из липы 
слева и справа 

— деревянная входная дверь с вставками из 
стекла 

— трапики на пол из липы в помещении 
парной и трапики из сосны в остальных 
помещениях 

— вентиляционные решетки 

— обручи из нержавеющей стали с 
возможностью регулировки 
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Баня бочка L – 4 м                                                                                     |                                            Цена 195 000 рублей   

Артикул: Б-24     Парная: 1,75 м | Предбанник 1,3 м  

 
 
 

 
 

Комплектация бани бочки: 
— баня бочка из сосновой доски толщиной    
45 мм 

— Дровяная печь Harvia M2 (13 кВт) 

— дымоход с шибером, проходным элементом 
и колпаком от дождя 

— шибер для трубы 

— комплект камней для печи 20 кг 

— защита стенки бани от перегрева из 
минерита, а также защита пола от упавших 
углей 

— мягкая кровля на крышу, стандартные цвета 
зеленый, красный, коричневый (кровля Tilercat) 

— в парной одноуровневые полки из липы 
слева и справа 

— деревянная входная дверь с вставками из 
стекла 

— трапики на пол из липы в помещении 
парной и трапики из сосны в остальных 
помещениях 

— вентиляционные решетки 

— обручи из нержавеющей стали с 
возможностью регулировки 

— обшивка парной вагонкой из осины, липы, 
ольхи, африканским абаши, канадским кедром 
как доп. опция 
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Баня бочка XL – 6  м                                                                                  |                                            Цена 250 000 рублей   

Артикул: Б-25       Предбанник: 1,6 м | Душевая: 1,3 м | Парная 2 м  

 
 
 

 

Комплектация бани бочки: 
— баня бочка из сосновой доски толщиной        
45 мм 

— Дровяная печь Harvia M2 (13 кВт) 

— дымоход с шибером, проходным элементом и 
колпаком от дождя 

— шибер для трубы 

— комплект камней для печи 20 кг 

— защита стенки бани от перегрева из минерита, 
а также защита пола от упавших углей 

— мягкая кровля на крышу, стандартные цвета 
зеленый, красный, коричневый (кровля Tilercat) 

— в парной одноуровневые полки из липы слева 
и справа 

— деревянная входная дверь с вставками из 
стекла 

— трапики на пол из липы в помещении парной и 
трапики из сосны в остальных помещениях 

— вентиляционные решетки 

— обручи из нержавеющей стали с 
возможностью регулировки 

— обшивка парной вагонкой из осины, липы, 
ольхи, африканским абаши, канадским кедром 
как доп. опция 
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Баня бочка XL2 – 6 м                                                                                 |                                            Цена 250 000 рублей   

Артикул: Б-26       Предбанник: 2,2 м | Душевая: 1,3 м | Парная 2,2 м  

 

 

Комплектация бани бочки: 
— баня бочка из сосновой доски толщиной       
45 мм 

— Дровяная печь Harvia M2 (13 кВт) 

— дымоход с шибером, проходным элементом и 
колпаком от дождя 

— шибер для трубы 

— комплект камней для печи 20 кг 

— защита стенки бани от перегрева из 
минерита, а также защита пола от упавших углей 

— мягкая кровля на крышу, стандартные цвета 
зеленый, красный, коричневый (кровля Tilercat) 

— в парной одноуровневые полки из липы слева 
и справа 

— деревянная входная дверь с вставками из 
стекла 

— трапики на пол из липы в помещении парной 
и трапики из сосны в остальных помещениях 

— вентиляционные решетки 

— обручи из нержавеющей стали с 
возможностью регулировки 

— обшивка парной вагонкой из осины, липы, 
ольхи, африканским абаши, канадским кедром 
как доп. опция 
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Баня бочка «Овал»                                                                                    |                                            Цена 270 000 рублей   

Артикул: Б-27        Длина: 2,2 м | Парилка 1,7 м  

 

 

Комплектация бани бочки: 
— баня бочка из сосновой доски толщиной 45 мм 

— Дровяная печь Harvia M2 (13 кВт) 

— дымоход с шибером, проходным элементом и колпаком от дождя 

— шибер для трубы 

— комплект камней для печи 20 кг 

— защита стенки бани от перегрева из минерита, а также защита пола 
от упавших углей 

— мягкая кровля на крышу, стандартные цвета зеленый, красный, 
коричневый (кровля Tilercat) 

— в парной одноуровневые полки из липы слева и справа 

— деревянная входная дверь с вставками из стекла 

— трапики на пол из липы в помещении парной и трапики из сосны в 
остальных помещениях 

— вентиляционные решетки 

— обручи из нержавеющей стали с возможностью регулировки 

— обшивка парной вагонкой из осины, липы, ольхи, африканским 
абаши, канадским кедром как доп. опция 
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Крафт гриль «Сибирь»                                                                             |                                                  Цена 64 900 рублей   

Артикул: Б-28         

 

 

Комплектация гриля: 
— стойка очага гриля 

— очаг гриля 

— толстый чугунный колосник Ø47см 

— дымовой колпак 

— шибер 

— выдвижной зольный ящик 

— стойки очага 3 шт. 

— шашлычный модуль 

— шампура 6 шт. 

— решетка гриль 

— чугунная сковорода 

— две быстросъемные поворотные подставки 

— регулируемый вертел 

— кочерга 

— совок 

 

* комплект труб необходимый для установки гриля в 
беседку приобретается дополнительно 
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Гриль Norsken K-800                                                                                 |                                                  Цена 68 000 рублей   

Артикул: Б-29         

             
 

Комплектация гриля: 
— лист-основание 1 шт. 

— стойка очага 1 шт. 

— полка 1 шт. 

— очаг (диаметр 800 мм) 1 шт. 

— колосник (Чугунный) 2 шт. 

— направляющие для колпака (780 мм, порошковая 
окраска) 3 шт. 

— колпак дымовой (диаметр 950 х 660) (оцинковка, 
порошковая окраска) 1 шт. 

— дождевой зонт1 шт. 

— поворотный держатель 220 мм 1 шт. 

— поворотный держатель универсальный 1 шт. 

— решетка гриль (нерж.) 1 шт. 

— вертел (нерж.) 1 комплект 

— держатели для шампуров 1 комплект 

— шампуры (нерж.) 6 шт. 

— съемные деревянные пристолья  6 шт. 

— ящик для золы 1 шт. 

— кочерга 1 шт. 

 

* комплект труб необходимый для установки гриля в 
беседку приобретается дополнительно 
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Гриль Norsken П-700                                                                                 |                                                  Цена 64 000 рублей   

Артикул: Б-30         

         
 

Комплектация гриля: 
— лист-основание 1 шт. 

— стойка очага 1 шт. 

— полка 1 шт. 

— очаг (700 х 500 мм) 1 шт. 

— колосник (Чугунный) 2 шт. 

— стойки для колпака 2 шт. 

— колпак дымовой 1 шт. 

— дождевой зонт1 шт. 

— поворотный держатель 220 мм 1 шт. 

— поворотный держатель универсальный 1 шт. 

— решетка гриль (нерж.) 1 шт. 

— вертел (нерж.) 1 комплект 

— держатели для шампуров 1 комплект 

— шампуры (нерж.) 6 шт. 

— съемные деревянные пристолья 6 шт. 

— ящик для золы 1 шт. 

— кочерга 1 шт. 

 

* комплект труб необходимый для установки гриля в 
беседку приобретается дополнительно 
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Гриль Polar M6                                                                                           |                                                  Цена 99 000 рублей   

Артикул: Б-31         

  

  

Комплектация гриля: 

— основание для гриля из двух частей 
— очаг гриля 

— колосник 

— зольный ящик 

— задвижка для зольного ящика 

— П-образная трубка-подвес 

— кронштейн для чайника или кофейника 

— решетка-гриль Ø41см, 

— решетка-гриль Ø19,5см 

— столешницы 6 штук 

— решетка для рыбы 

— сетка от искр 2 шт. 

— дымовой купол 

— стойки основания для купола 2 шт. 

— дымоход 2 х 90 см (диаметр 30 см) 

— дождевой козырек 

— деревянные пристолья 6 шт. 

 

* комплект труб необходимый для установки 
гриля в беседку приобретается дополнительно 
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Гриль Lappigrill-90                                                                                     |                                                  Цена 83 000 рублей   

Артикул: Б-32        

 

Комплектация гриля: 
— стальной очаг (толщина стали – 2 мм, 
высота-80 см, диаметр – 90 см.) 

— стойка очага (2 полки) 

— дымовой купол 

— противодождевой зонт 

— три поворотные подставки с регулировкой 
высоты над очагом 

— поворотная подставка для казана 

— опорные стойки купола (3 шт.) 

— набор для «томления» рыбы на огне (две 
доски из липы или ольхи) 

— шашлычный набор (восемь шампуров, 
рамка-опора) 

— навесные пристолья (4 шт.) 

— чугунная сковорода 

— вертел из нержавеющей стали  

— решетка-барбекю (диаметр 37 см.) 

— зольник  

— кочерга 

— колосник 

— съемные деревянные рукоятки поворотных 
подставок (3 шт.) 
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Гриль Lappigrill-BBQ                                                                                   |                                                          Цена 119 000 рублей   

Артикул: Б-33        

 

Комплектация гриля: 
— стальной очаг (толщина стали 3 мм, высота-80 см, 
диаметр – 80 см) 

— стойка очага с дверцей и полкой 

дымовой купол 

— противодождевой зонт 

— две быстросъемные, поворотные подставки с 
регулировкой высоты над очагом 

— поворотная подставка для казана 

опорные стойки купола (3 шт.) 

— набор для «томления» рыбы на огне (две доски из 
липы или ольхи с зажимами из нержавеющей стали) 

— шашлычный набор (отражатель, рамка-опора, 
восемь шампуров из нержавеющей стали с 
деревянными ручками) 

— складные деревянный пристолья (2 шт.) 

— чугунная сковорода 

— контактный гриль со съемной ручкой (чугун) 

— вертел из нержавеющей стали  

— решетка-барбекю (диаметр - 72 см.) 

— зольник 

— колосник 

— кочерга 

— съемные деревянные рукоятки поворотных 
подставок (2 шт.) 
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Контакты: 
www.eurobesedka.ru – Беседки, Гриль домики, Грили 

www.banivbochke.ru – Бани бочки  

e-mail: zakaz@eurobesedka.ru 

г. Санкт-Петербург, ул. Фабричная д.1 (Петергоф) – производство  

т. (812)925-52-44 Санкт-Петербург 

т. 8-911-0101-668 Санкт-Петербург 

т. (495)211-00-83 Москва 

 

 

 

http://www.eurobesedka.ru/
http://www.banivbochke.ru/
mailto:zakaz@eurobesedka.ru
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	— набор для «томления» рыбы на огне (две доски из липы или ольхи с зажимами из нержавеющей стали)
	— шашлычный набор (отражатель, рамка-опора, восемь шампуров из нержавеющей стали с деревянными ручками)
	— складные деревянный пристолья (2 шт.)
	— чугунная сковорода
	— контактный гриль со съемной ручкой (чугун)
	— вертел из нержавеющей стали 
	— решетка-барбекю (диаметр - 72 см.)
	— зольник
	— колосник
	— кочерга
	— съемные деревянные рукоятки поворотных подставок (2 шт.)

