
 

 

 
 
 
 
 

Расположение: на средней линии склона, около основной зоны катания 

Расчетный час: Заселение - 14:00, выселение - 12:00  

Размещение: четырехэтажное здание, 22 номера 

Питание:  Завтрак включен в стоимость проживания. В кафе можно заказать комплексный обед . 

Дополнительные услуги: WI-FI, кафе-бар, караоке, бильярд, сауна, массаж, лыжехранилище, сушка, 

автостоянка, заселение с животными. Курение запрещено во всех помещениях, установлена пожарная 

сигнализация. 

Рекомендуется для отдыха: для тех, кто любит комфорт и уют. 

Ближайшие гостиницы: Тирольский, Фристайл-1  

 

В стоимость входит: проживание, завтрак 
Период 

Низкий сезон Высокий сезон 

01.11.17-24.11.17 г. 

10.12.17-30.12.17г. 

08.01.18-12.02.18г. 

01.04.18-09.05.18г. 

24.11.17-10.12.17г. 

12.02.1801.04.18г. 

 

Размещение 

пн-пт пт-пн 

Новый год 
30.12.17-89.01.18 

пн-пт пт-пн 

Стандарт  (СТ) 2200 3500 7300 4000 5000 

Стандарт -3 (СТ3) 3000 4500 8500 5000 6500 

Мансарда  (М) 4000 6000 9500 6500 7500 

Доп. место  1000 1500 1000 

Доп место ребенок 5-12 лет 800 1200 800 

Цены указаны за номер в сутки, оплата – руб. 

Дети до 5-ти лет без предоставления места и питания бесплатно 
Выходные дни: пятница, суббота, воскресенье, праздничные дни 

Праздничные дни: 22.02.2018-23.02.2018,07.03.2018-09.03.2018, 20.03.2018-01.04.2018. 

 

Новогоднего банкета нет, по желанию можно заказать в кафе блюда по меню.  

 

Дополнительные услуги: Караоке – 250 руб/час, Русский бильярд – 250 руб/час, Мангал – 350 руб 

Категория 
проживания 

Кол-во 
номеров 

Информация по категориям проживания 

Стандарт  

СТ  
 

18 

Однокомнатный номер 15 кв.м. В номере: 2-спальная  или две 1-спальные 
кровати, тумбочка, шкаф, стол, ТВ, обогреватель. Туалетная комната: WC, 

душ, раковина. Доп. место – раскладушка. 

2 осн. места + 0/1 доп. место (по запросу) 

Стандарт 3-местный 

СТ3 
 

2 

Однокомнатный номер 20 кв.м. В номере: 2-спальная и 1-спальная  
кровати, тумбочка, шкаф, стул, стол, ТВ, обогреватель. Туалетная комната: 

WC,  душ, раковина. Доп. место – раскладушка. 

3 осн. места + 0/1 доп. место (по запросу) 

Мансарда  

М  
 

2 

Двухкомнатный номер 34 кв.м. В номере: двуспальная кровать, диван (доп. 

место), шкаф, тумбочки, столик, ТВ, чайник. Туалетная комната: WC,  душ, 

раковина. 

2 осн. места + 2 доп. места 

 
 

 

 

Гостиница «Русская Изба» 


