
 

 

 

 
                              

Расположение: Кемеровская обл. пос. Шерегеш, ул. Снежная, 27А 
Расчетный час: Заселение - 16:00, выселение - 14:00  
Размещение: «Губернский» - это апарт-отель, поражающий своим уютом и красотой. Отель состоит из 10 номеров различной 
вместимости. Каждый номер оснащен кухней. В отеле есть один номер для людей с ограниченными возможностями. 
Питание:  завтрак включен в стоимость проживания в ресторане гостиницы по системе "шведский стол" (с 08:30 до 11:00). В 
меню блюда традиционной русской кухни, а также блюда на гриле. Каждый номер оснащен кухней.   
Дополнительные услуги: к услугам отдыхающих ресторан "Тепло", SPA-комплекс (бильярд, бассейн, хамам, финская 
сауна), русская баня, детская комната, лыжехранилище, конференц-зал, прачечная, WI-FI, автостоянка. 
Рекомендуется для отдыха: для любителей качественного и комфортного отдыха. 
Ближайшие гостиницы: Губернская, Грюнхоф, Фристайл-2 
 
В стоимость входит: проживание, завтрак «шведский стол», посещение SPA-комплекса с 09:00 до 23:00 

Размещение 

Период 

Низкий сезон Новый год* Высокий сезон Спец. тарифы 

01.11.19-17.11.19 
08.12.19-29.12.19 
08.01.20-14.02.20 
29.03.20-17.05.20 

29.12.19-08.01.20 

17.11.19-08.12.19 
14.02.20-29.03.20 

21.02.20-24.02.20 
06.03.20-09.03.20 
20.03.20-29.03.20 
03.04.20-12.04.20 

ВС-ЧТ ПТ-СБ ВС-ЧТ ПТ-СБ 

Апартаменты №2 
(А2) 

7100 8100 10100 7900 9100 9700 

Апартаменты №4 
(А4) 

10300 11600 13700 11500 13100 13200 

Апартаменты №5 
(А5) 

11300 12700 15000 12600 14200 14500 

Апартаменты №6 
(А6) 

11300 12700 15000 12600 14200 14500 

Апартаменты №7 
(А7) 

10300 11600 13700 11500 13100 13200 

Апартаменты №8 
(А8) 

11300 12700 15000 12600 14200 14500 

Апартаменты №9 
(А9) 

10700 12100 14500 11900 13600 13900 

Апартаменты №10 
(А10) 

10700 12100 14500 11900 13600 13900 

Апартаменты №11 
(А11) 

11300 12700 15000 12600 14200 14500 

Апартаменты №12 
(А12) 

12000 13300 15300 13300 14800 15000 

Доп.место (взрослый) 1 600 2 500 1 600 1 600 

Доп.место (ребенок 5-12 
лет) 

1 000 1 500 1 000 1 000 

Цены указаны за номер в сутки, оплата – руб. 
Дети до 5-ти лет без предоставления места и питания бесплатно 
Выходные дни: пятница, суббота, праздничные дни 
В выходные дни минимальный период бронирования - 2 суток.  
*В новогодние и праздничные даты минимальный период бронирования - 3 суток. 
Стоимость НОВОГОДНЕГО БАНКЕТА, не входит в стоимость проживания, ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО за отдельную 
плату. 
Дети с 5-12 лет - 5 700 руб., дети с 12-18 (без алкоголя) - 11 500 руб., взрослые - 13 300 руб. 
Стоимость РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ПРОГРАММЫ не входит в стоимость проживания, ПРИОБРЕТАЕТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ, за 
отдельную плату. Дети с 5-12 лет - 4 000 руб., дети с 12-18 (без алкоголя) - 7 000 руб., взрослые - 8 000 руб. 

 

Категория 
проживания 

Кол-во 
номеров 

Информация по категориям проживания 

Апартаменты №2 
(А2) 

1 
Апартаменты 1-комнатные: две 1-спальные кровати (при необходимости кровати 
можно сдвинуть), тумбы, диван (раскладывается), шкаф-купе, сейф, ТВ, 
кондиционер. Кухонная зона: холодильник, варочная панель, вытяжка, чайник, 

Апарт-отель «Губернский» 



столовые приборы (на 6 персон), кухонная посуда. Санузел: душ, раковина, WC, фен. 
Площадь - 31 кв.м. 
2 осн.места + 2 доп.места 

Апартаменты №4 
(А4) 

1 

Апартаменты 2-комнатные. В одной комнате: 2-местный диван (раскладывается), 
шкаф-купе, гладильная доска, утюг, стол обеденный, столик журнальный, ТВ, 
кондиционер. Во второй комнате: две 1-спальные кровати (при необходимости 
кровати можно сдвинуть), ТВ, шкаф-купе, сейф, журнальный столик, угловой стол, 
полукресло. В кухонной зоне: холодильник, варочная панель, вытяжка, чайник, 
столовые приборы – на 6 персон, кухонная посуда. Санузел: душ, раковина, WC, фен. 
Площадь - 52 кв.м. 
2 осн.места + 2 доп.места 

Апартаменты №5 
(А5) 

1 

Апартаменты 2-комнатные. В одной комнате: 2-спальная кровать (возможно 
раздвинуть), шкаф-купе, гладильная доска, утюг, 2-местный диван (разбирается), 
журнальный столик, шкаф-купе, ТВ, кондиционер. Во второй комнате: две 1-
спальные кровати (при необходимости кровати можно сдвинуть), ТВ, шкаф-купе, 
сейф, журнальный столик, угловой стол, кресло-кровать. В кухонной зоне: 
холодильник, варочная панель, вытяжка, чайник, столовые приборы – на 6 персон, 
кухонная посуда. Санузел: ванна, раковина, WC, фен. Площадь - 56 кв.м.  
4 осн.места + 3 доп.места 

Апартаменты №6 
(А6) 

1 

Апартаменты 2-комнатные. В одной комнате: 2-спальная кровать (возможно 
раздвинуть), 2-местный диван (разбирается), шкаф-купе, гладильная доска, утюг, 
журнальный столик, шкаф-купе, ТВ, кондиционер. Во второй комнате: две 1-
спальные кровати (при необходимости кровати можно сдвинуть), ТВ, шкаф-купе, 
сейф, журнальный столик, угловой стол, кресло-кровать. В кухонной зоне: 
холодильник, варочная панель, вытяжка, чайник, столовые приборы – на 6 персон, 
кухонная посуда. Санузел: ванна, раковина, WC, фен. Площадь - 55 кв.м. 
4 осн.места + 3 доп.места 

Апартаменты №7 
(А7) 

1 

Апартаменты 2-комнатные. В одной комнате: шкаф-купе, гладильная доска, утюг, 3-
местный диван (разбирается), обеденный стол, три стула, журнальный столик, ТВ, 
кондиционер. Во второй комнате: две 1-спальные кровати (при необходимости 
кровати можно сдвинуть), ТВ, шкаф-купе, сейф, журнальный столик, угловой стол, 
полукресло. В кухонной зоне: холодильник, варочная панель, вытяжка, чайник, 
столовые приборы – на 6 персон, кухонная посуда. Санузел: душ.кабина, раковина, 
WC, фен. Площадь - 52 кв.м.  
2 осн. места + 2 доп.места 

Апартаменты №8 
(А8) 

1 

Апартаменты 2-комнатные. В одной комнате: 2-местный диван (разбирается), две 1-
спальные кровати (при необходимости возможно сдвинуть), кресло-кровать, 
шкаф-купе, гладильная доска, утюг, тумба, ТВ, кондиционер. Во второй комнате: две 
1-спальные кровати (при необходимости кровати можно сдвинуть), ТВ, шкаф-купе, 
сейф, журнальный столик, угловой стол, полукресло. В кухонной зоне: холодильник, 
варочная панель, вытяжка, чайник, столовые приборы – на 6 персон, кухонная 
посуда. Санузел: душ.кабина, раковина, зеркало, WC, фен. Площадь - 61 кв.м. 

4 осн.места + 3 доп.места 

Апартаменты №9 
(А9) 

1 

Апартаменты 3-комнатные. В одной комнате: 2-местный диван (разбирается), 
кресло-кровать, тумба, ТВ, кондиционер. Во второй комнате: 2-спальная кровать, 
ТВ, шкаф-купе, сейф. В третьей комнате: 3-местный диван (разбирается), угловой 
стол, полукресло. В кухонной зоне: холодильник, варочная панель, вытяжка, чайник, 
столовые приборы – на 6 персон, кухонная посуда. Санузел: ванна, раковина, WC, 
фен. Площадь - 55 кв.м. 
2 осн. места + 5 доп.мест 

Апартаменты №10 
(А10) 

1 

Апартаменты 3-комнатные. В одной комнате: 3-местный диван (разбирается), 
кресло, журнальный столик, ТВ, кондиционер. Во второй комнате: две 1-спальные 
кровати (при необходимости возможно сдвинуть), полукресло, угловой стол, 
журнальный столик, ТВ. Кухонная зона: холодильник, варочная панель, вытяжка, 
чайник, столовые приборы – на 6 персон, стол обеденный, три стула, кухонная 
посуда. Санузел: ванна, раковина, WC, фен. Площадь - 55 кв.м. 
2 осн. места + 2 доп.места 

Апартаменты №11 
(А11) 

1 

Апартаменты 2-комнатные. В одной комнате: 2-местный диван (разбирается), две 1-
спальные кровати (при необходимости возможно сдвинуть), кресло-кровать, 
шкаф-купе, гладильная доска, утюг, ТВ, кондиционер. Во второй комнате: две 1-
спальные кровати (при необходимости кровати можно сдвинуть), ТВ, шкаф-купе, 
сейф, журнальный столик, угловой стол, полукресло. В кухонной зоне: холодильник, 
варочная панель, вытяжка, чайник, столовые приборы – на 6 персон, кухонная 
посуда. Санузел: душ.кабина, раковина, WC, фен. Площадь - 55 кв.м. 

4 осн.места + 3 доп.места 

Апартаменты №12 
(А12) 

1 

Апартаменты 1-комнатные: 2-спальная кровать, 2-местный диван 
(раскладывается), шкаф-купе, сейф, ТВ, кондиционер. Кухонная зона: холодильник, 
варочная панель, вытяжка, чайник, столовые приборы – на 6 персон, кухонная 
посуда. Вторая комната с мансардным потолком: кресло, большая подушка на полу 
для отдыха. Санузел: душ.кабина, раковина, зеркало, WC. Площадь - 52 кв.м. 
2 осн. места + 2 доп.места 

 


