
                             

 
 

 
 
 
Расположение: на склоне горы Зеленая, всего в 20 метрах от горнолыжной трассы сектора А. 
Расчетный час: Заселение - 14:00, выселение - 12:00  
Размещение: благоустроенный отель "Елена"  (15 номеров). Отель, официально сертифицированный на категорию 4* 
Питание: завтрак включен в стоимость. Ресторан с изысканной кухней - предлагается общее меню (европейская, русская, 
вегетарианская кухни), меню на завтрак (с 8:00 до 11:00) , детское меню; бар, обслуживание в номерах, в сауне - чай, 
лимон, варенье. 
Развлечения и спорт: ресторан, сауна, бассейн, комната отдыха с бильярдом, фитобочка, массаж, комната хранения и 
сушки горнолыжного инвентаря, прокат, охраняемая открытая автостоянка. 
Для детей: по запросу предоставляются детская кроватка, коляска, в ресторане – детское меню, детский стульчик, детям до 
12 лет - бесплатное размещение на дополнительных местах, бесплатное посещение сауны. 
Рекомендуется для отдыха: семьям с детьми; дружеским компаниям; для деловых встреч; любителям горнолыжного 
отдыха.  
Ближайшие гостиницы: Русская изба, Тирольский 
 
В стоимость входит: проживание в выбранной категории номера, завтрак, медицинская страховка (оформляется 
администратором при предъявлении паспорта), парковка для проживающих в отеле, пользование комнатой для 
хранения и сушки горнолыжного снаряжения 

Размещение 

Период 

Низкий сезон 

Новый год 
30.12.19 – 
08.01.20 

Высокий сезон 

01.11.19 – 22.11.19 
16.12.19 – 30.12.19 
08.01.20 – 10.02.20 
30.03.20 – 22.04.20 

22.11.19 – 16.12.19 
10.02.20 – 30.03.20 

Будни 
(ПН-ПТ) 

Выходные 
(ПТ-ПН) 

Будни 
(ПН-ПТ) 

Выходные 
(ПТ-ПН) 

Апартаменты  №21,22,23,24 13000 17000 22000 15000 18000 

Сюит № 31 8000 11000 14200 10500 13000 

Джуниор сюит №11,32,33 6000 8500 11200 7200 9000 

Джуниор сюит во флигеле №38,39 5800 8100 11200 7000 8700 

Студия №34 5500 6800 10000 6600 8500 

Студия №12,37 5500 6800 10000 6600 8500 

Стандарт  №41 4300 6000 7800 4800 6800 

Стандарт №35 3000 4700 6300 3500 5500 

Доп. место 
 1300 1300 1500 1300 1300 

дети с 5-12 лет бесплатно 

Цены указаны за номер в сутки, оплата – руб. 
Детям до 12 лет – бесплатное размещение на доп. местах, бесплатное посещение сауны 
Выходные дни: пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни (22.02.19 – 24.02.19; 07.03.19 – 10.03.19) 
 
ВНИМАНИЕ!  В новогодний период продажа гостиничных услуг осуществляется только пакетом - проживание минимум 3 
суток в период с 30.12.2019 – 03.01.2020. Обязательная доплата к стоимости проживания 31.12.2019 за новогоднюю 

программу: 
Взрослые - 6500 руб./чел.,  
дети с 3-15 – 3 250 руб./чел., 
дети до 3 – бесплатно 
 
Гости отеля имеют VIP-привилегии на территории горнолыжного комплекса: 
-отдельные входы на четырех канатно-кресельных (два 2хместных и два 4хместных) и четырех бугельных подъемниках (при 
приобретении дневного абонемента), это позволяет избежать проблемы очередей и насладиться катанием 
-зарезервированные столики в двух кафе на горе Зеленая ("Пуля-1", "Пуля-2", ). 
 
В стоимость включены: автостоянка, комната для сушки и хранения снаряжения, завтраки. 
 

Категория 
проживания 

Количество 
номеров 

Информация по категориям проживания 

Апартаменты 
 А 

№21,22,23,24 
4 

Трехкомнатный номер 60 кв.м.: гостиной, двух спален; в номере два санузла, 
балкон; в гостиной один двухместный и один одноместный диван, журнальный 
столик, шкаф, сейф, минибар, ТВ, телефон; в спальнях двуспальные кровати, 

Отель «Елена 4*» 



тумбочки, шкаф. Туалетная комната: WC, душевая кабина, раковина, фен, 
средства гигиены 
4 осн. + 3 доп. места 

Сюит 
Сюит 
№31 

1 

Двухкомнатный номер 40 кв.м.: состоит из гостиной и спальни; в спальне две 
двуспальные кровати, тумбочки, шкаф; в гостиной два дивана (не 
раскладываются), журнальный столик, шкаф, минибар, ТВ, телефон. Туалетная 
комната: WC, душевая кабина, раковина, фен, средства гигиены 
4 осн. + 2 доп. места (одно из них – детское до 5 лет) 

Джуниор сюит 
Джуниор сюит 

№11,32,33 
3 

Однокомнатный номер 25 кв.м.; в номере одна двуспальная кровать, один 
двухместный диван, один одноместный диван, журнальный столик, шкаф, сейф, 
минибар, ТВ, телефон. Туалетная комната: WC, душевая кабина, раковина, фен, 
средства гигиены 
2 осн. + 3 доп. места 

Джуниор во флигеле 
(Ф) 

№38,39 
2 

Однокомнатный номер 27 кв.м. в отдельно стоящем здании на территории 
гостиницы. На первом этаже здания находится прокат горнолыжного снаряжения 
для проживающих в гостинице, на втором - прачечная, на третьем - два номера с 
общей площадкой между ними; в номере одна двуспальная кровать, один 
двухместный диван, один одноместный диван, журнальный столик, шкаф, сейф, 
минибар, ТВ, телефон. Туалетная комната: WC, душевая кабина, раковина, фен, 
средства гигиены 
4 осн. + 1 доп. места 

Студия 
Студия 

№34 
1 

Однокомнатный номер 20 кв.м.; в номере одна двуспальная кровать, один 
двухместный диван, журнальный столик, шкаф, сейф, минибар, ТВ, телефон. 
Туалетная комната: WC, душевая кабина, раковина, фен, средства гигиены 
2 осн. + 2 доп. места 

Студия 
Студия 
№12,37 

2 

Однокомнатный номер 15-25 кв.м.; в номере одна двуспальная кровать, один 
одноместный диван, журнальный столик, шкаф, сейф, минибар, ТВ, телефон. 
Туалетная комната: WC, душевая кабина, раковина, фен, средства гигиены 
2 осн. + 1 доп. место 

Стандарт 
СТ 

№41 
1 

Однокомнатный номер 12 кв.м; в номере одна двуспальная кровать, 
журнальный столик, шкаф, сейф, минибар, ТВ, телефон. Туалетная комната: WC, 
душевая кабина, раковина, фен, средства гигиены 
2 осн. + 0/1 доп. место (доп место в №41 – одноместный диван) 

Стандарт 
СТ 

№35 
1 

Стандарт однокомнатный: 2-спальная кровать, журнальный столик, шкаф, сейф, 
минибар, ТВ. WC, душевая кабина, раковина, фен, средства гигиены. Площадь - 
15 кв.м. 
1 осн. + 0/1 доп. место  

 
 

 


