
Горный приют
осень 2022 - весна 2023

Каталог домов 



http://r-haus.ru/



ЛистДля ГлэмпингаГорный приют  домокомплект: 1,200,000 руб

Площадь-  32,0 м2
Жилая - 24,5
Терраса  - 7,5 м2
Опции: 
  - оборудование
  - мебель
  - камин
  - кухня
  - умный дом
  - модуль автономности

http://r-haus.ru/gognyipriut/gornypriut.html

Горный приют - это место, 
где вы можете насладиться 
самыми красивыми 
местами. Вот почему этот 
домик имеет модуль 
автономности, способный 
обеспечить горячую воду, 
электричество, тепло и 
утилизацию отходов. Домик 
оснащён системой Умный 
дом
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ЛистДля ГлэмпингаСпутник  домокомплект: 660,000 руб

Площадь-  22,6 м2
Жилая - 12,0
Терраса  - 10,6 м2
Опции: 
  - оборудование
  - мебель
  - камин
  - кухня
  - умный дом
  - модуль автономности
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Спутник - это дополнительный 
модуль к Горному Приюту, 
площадью 12 кв.м. Имеет 
полноценную спальню с 
двухспальной кроватью, санузел 
и спальное место на антресоли.

http://r-haus.ru/gognyipriut/sputnik.html



ЛистДля ГлэмпингаТрио  домокомплект: 1,640,000 руб

Площадь-  48,0 м2
Жилая - 36,4
Терраса  - 11,6 м2
Опции: 
  - оборудование
  - мебель
  - камин
  - кухня
  - умный дом
  - модуль автономности
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http://r-haus.ru/gognyipriut/trio.html

ТРИО - это дом тля тех 
кому Горный Приют 
тесноват.

Дополнительный модуль 
даст дополнительные 
возможности



ЛистДля ГлэмпингаHELLO  домокомплект: 885,000 руб

Площадь-  10,0 м2
Жилая - 9,2
Терраса  - 0,8 м2
Опции: 
  - оборудование
  - мебель
  - кухня
  - умный дом
  - модуль автономности

6

Дом идеален для рабочего 
места на даче, глэмпинга, 
мин отеля. Поставляем "под 
ключ" со встроенной 
мебелью и электрикой.

http://r-haus.ru/new/hello.html



ЛистДля ГлэмпингаКАМЕНЬ  домокомплект: 1,270,000 руб

Площадь-  22,0 м2
Жилая - 19,2
Терраса  -3,2 м2
Опции: 
  - оборудование
  - мебель
  - кухня
  - умный дом
  - модуль автономности
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Дом идеален для рабочего 
места на даче, глэмпинга, 
мин отеля. Поставляем "под 
ключ" со встроенной 
мебелью и электрикой.

http://r-haus.ru/new/kamen.html



ЛистКСУДАЧ  домокомплект - 1,265,000 руб
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http://r-haus.ru/new/ksudach.html

Площадь-  36,0 м2
Жилая - 26,0
Терраса  -8,0 м2

Домик предназначен для активных 
путешественников и любителей 
пейзажей. Может использоваться как 
частный или гостиничный домик. 
Стиль - "традиционный" минимализм. 
Легко монтируется. Возможна 
установка блока автономности 
(электричество, водоснабжение и 
канализация). Возможна поставка 
системы "Умный дом". С террасы 
открывается живописный вид. 
Отличный вариант для экотуризма.

Для Глэмпинга



Лист
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РелаксХаус  850,000 руб

Площадь-  22,5 м2
Терраса  - 4,5 м2
Опции: 
 - терраса
  - оборудование
  - мебель
  - умный дом
  - модуль автономности

Для Глэмпинга

http://r-haus.ru/r-hous/index.php

Автономный, модульный, перевозной и 
очень умный дом



ЛистДУПЛЕКС  - 3,200,000 руб
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Площадь-  96,0 м2
Терраса  - 26,0 м2
  - оборудование
  - мебель
  - умный дом
  - модуль автономности

Для Глэмпинга

http://r-haus.ru/r-hous/vip.php



ЛистСемья А  - 1,130,000
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Для Глэмпинга

http://r-haus.ru/eco/eco-famili.html

Дом рассчитан на 6 человек. Отдельная спальня, 
кухня, гостиная, душ и туалет, сауна с 
электрической печью, пол с подогревом  в 
туалете. Дом оборудован вентиляцией и имеет 
огромные панорамные окна для единения с 
природой.

Площадь общая 37,83 кв м
Террасы 12,4 кв м



ЛистКубик  - 1,900,000
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Для Глэмпинга

Дом рассчитан на 4 
человек. Отдельная 
спальня, кухня, гостиная, 
душ и туалет, сауна с 
электрической печью, пол 
с подогревом  в туалете. 
Дом оборудован 
вентиляцией и имеет 
огромные панорамные 
окна для единения с 
природой.

Площадь общая 54,0 кв м
Террасы 19,0 кв м



ЛистПрима - 1,460,000 руб
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Для Глэмпинга

http://onlinedomik.ru/one/prima-66.html

Дом из серии ПРИМА, площадью 66 кв. м. удобен для 
размещения 2 человек. Минималистический дизайн и 
тщательно продуманная планировка. Панорамные окна 
поддерживают ощущение просторного жилья.
С террасы открывается живописный вид. Отличный 
вариант для экотуризма.

Площадь общая 66,00 кв м
Террасы 12,4 кв м



ЛистСиМ 50 - 1,490,000 руб
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Для Глэмпинга

http://onlinedomik.ru/sim/sim-1/sim5-50.html

Уникальный дом СИМ 50 является единственным в 
своем роде. Оригинальный и увлекательный дом, 
вы будете волноваться и удивляться всякий раз, 
когда вы возвращаетесь домой после 
напряженного рабочего дня. Если вы думаете, что 
эстетика влияет на интерьер, то вам придется 
изменить свое мнение.

Общая площадь - 65.70 м2
Жилая площадь - 50.6 м2
Лоджия - 10.0 м2



ЛистСиМ 88 - 2,870,000 руб 15
Для Глэмпинга

Уникальный дом СИМ 88 
является единственным в своем 
роде. Оригинальный и 
увлекательный дом с СПА 
комплексом.

Общая площадь - 88,70 м2
Жилая площадь - 67.6 м2
Лоджия - 21.0 м2

http://onlinedomik.ru/sim/sim-1/sim2-88.html



Лист
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Материалы
Используем современные экологичные материалы

Для Глэмпинга

ТСП панели 27 мм
- внешняя обшивка стен
- внутренние стены

Фанера берёзовая
- внутренние стены
- потолок

Масло Rubio
- внешние стены
- внутри стены
- пол

LVL брус
- каркасы
- ступени
- террасы

ППУ жесткий
- утепление стен
- утепление пола

Порталы ALDU
- выходы на террасу
- стеклянные ограждения

Мягкая черепица RUFOS
- кровля

Ламинат, клас 33
- пол

Гибкий мрамор
- внешняя отделка
- санузел



Лист
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Оборудование
Оборудование от проверенных поставщиков

Для Глэмпинга

Холодильник

Кондиционер

Посудомоечная
машина

Телевизор

Плита
индукционная

Чайник Вытяжка

СВЧ печь
Теплый пол
Хотпанель

Умный дом Hite Pro



Лист
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Комплектация домов
Дома поставляются в виде комплекта модулей для сборки дома. Доставка по всей территории РФ. 
Монтаж под ключ, оснащение инженерным оборудованием и бытовой техникой.
Возможно изменение проекта и изменение материалов.

- основание (LVL, пропитка составом ХФ)
- Стены (панели ТСП, снаружи гибкий камень, внутри фанера, утеплитель жёсткий ППУ)
- Кровля (мягкая черепица, утепление 150 мм)
- Окна панорамные двойной стеклопакет (безрамное остекление)
- двери ПВХ
- Пол - ламинат 33 класс, 
- Потолок - фанера

Опции:
- сэптик
- умное освещение
-  мебель
- кухня
- кухонная техника
- бытовая техника
- тёплые полы
- умный дом
- барекю
- мебель садовая
- блок автономности

Для Глэмпинга



Сайты: onlinedomik.ru
              r-haus.ru
          e-mail: hello@onlinedomik.ru
тел., вацап, телеграм: 8 (926) 254-2515


