
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расположение: небольшая уютная гостиница, выше Аквилона, на пологом склоне горы Зеленая. 
Расчетный час: Заселение - 14:00, выселение - 12:00 
Размещение: корпус представляет собой 3-х этажное деревянное здание с флигелем. 
Питание:  завтрак. Ресторан на 100 мест. 
Дополнительные услуги: ресторан на 100 посадочных мест, теплый гараж, бильярд (русский, американский), три русские 
бани с веником, бассейн, беседка, мангал, автостоянка, WI-FI. 
Рекомендуется для отдыха: хорошо подходит для семейного отдыха, небольших компаний, корпоративных групп. 
Ближайшие гостиницы: Альпен Клаб, Аквилон. 

 
В стоимость входит: проживание, завтрак, автостоянка. 

Размещение 

Период 

Низкий сезон  

Новый год 
31.12.19-07.01.20 

Средний сезон Высокий сезон*  

10.11.19-22.11.19 
15.12.19-31.12.19 
07.01.20-14.02.20 
05.04.20-03.05.20 

22.11.19-15.12.19 14.02.20-05.04.20 

ПТ-ВС ВС-ПТ 
 

ПТ-ВС 
 

ВС-ПТ ПТ-ВС ВС-ПТ 

Флигель 3500 3100 5000 3700 3500 3900 3700 

Эконом  3700 3300 5500 3900 3700 4400 3900 

Стандарт 4200 3700 6500 4500 4300 4700 4500 

Комфорт 4700 4200 7000 4900 4700 5200 4900 

Студия 5000 4500 7500 5200 5000 5400 5200 

Полулюкс 5500 4900 9000 5800 5500 5900 5700 

Семейный 8000 7200 15000 8400 8000 9000 8500 

Доп. место 1000 1500 1000 

Цены указаны за номер в сутки, оплата – руб. 

Дети до 5-ти лет без предоставления места и питания бесплатно. 
Выходные дни: пятница, суббота и праздничные дни 
Праздничные дни: 23.02.20-25.02.20, 08.03.20-10.03.20, 18.03.20-31.03.20 
Проживание с животными до 5 кг по предварительной договоренности. Взимается депозит 3000 рублей и оплата за проживание 
500 рублей в сутки. 
31.12.2019 Новогодняя программа с 22.00 до 05.00. Дети до 5 лет бесплатно (без предоставления места и ужина). 
Стоимость входного билета для взрослого - 6000 (из них 3000 - программа, 3000 - сумма депозита) 
для детей от 5 - 11 лет - 3 000 (из них 2000 - программа,1000 - депозит) 
для детей с 12 - 17 лет - 4 500 ( из них 2 500 - программа, 2 000 - депозит) 
При проживании в даты Нового года заказ Новогоднего банкета ОБЯЗАТЕЛЕН! 

 

Категория 
проживания 

Количество 
номеров 

Информация по категориям проживания 

Флигель 
Флигель 

1 

Флигель 1-комнатный (номер в отдельно стоящем здании, на первом этаже котельная и 
гараж): две 1-спальные кровати с возможностью соединения, раскладной диван 
(1,8м), кресло, стол, стулья, чайник; WC, раковина, душ, фен. Площадь - 25 кв.м. 
Доп.место - раскладной диван. 
2 осн. места+3 доп. места 

Эконом 
Э 

2 

Эконом 1-комнатный: 2-спальная кровать, состоящая из двух 1-спальных с 
возможностью разъединения, прикроватные тумбы, ТВ, панель для верхней 
одежды, тумба для обуви; WC, раковина, душ, фен. Доп.место - еврораскладушка.  
2 осн. места+1 доп.место 

Стандарт 
СТ 

3 

Стандарт 1-комнатный: две 1-спальные кровати, ТВ, панель для верхней 

одежды, тумба для обуви; WC, раковина, душ, фен.  
2 осн. места 

Стандарт 
СТ+ 

3 
Стандарт 1-комнатный: 2-спальная кровать, состоящая из двух 1-спальных с 
возможностью разъединения, ТВ, панель для верхней одежды, тумба для обуви; 
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WC, раковина, душ, фен. Доп.место - еврораскладушка.  
2 осн. места + 1 доп. места 

Комфорт 
Комфорт 

3 
Комфорт 1-комнатный: 2-спальная кровать, выдвижной диван (1,4 м), панель для 
верхней одежды, тумба для обуви, ТВ, холодильник; WC, раковина, душ, фен.  
2 осн. места + 2 доп. места 

Студия 
Студия 

1 

Студия 1-комнатная: 2-спальная кровать, выдвижной диван (1,4 м), панель для 
верхней одежды, тумба для обуви, ТВ, чайник, холодильник; WC, раковина, душ, фен. 
Площадь - 30 кв.м. 
2 осн. места + 2 доп. места 

Полулюкс 
ПЛ 

1 

Полулюкс 2-комнатный: спальня: 2-спальная кровать, прикроватные тумбы, диван 
выдвижной (1,4 м); гостиная: раскладной диван (1,8 м), панель для верхней одежды, 
тумба для обуви, стол, стулья, холодильник; ; WC, раковина, душ, фен. 
2 осн. места + 4 доп. места 

Семейный 
С 

2 

Семейный 3-комнатный 2-уровневый номер: первый этаж: гостиная с мягкой мебелью, 
банкетный стол, ТВ, набор посуды, холодильник, чайник. второй этаж: две спальни с 
2-спальными кроватями, состоящие из двух 1-спальных с возможностью 
разъединения, ТВ в каждой комнате; WC, раковина, душ, фен. 
4 осн. места + 4 доп. места 

 

Дополнительные услуги 

Наименование Продолжительность 
Цена, руб 

Выходные, праздники 
каникулы/ остальные дни 

Открытая автостоянка (с видеонаблюдением)  бесплатно 

Wi-Fi  бесплатно 

Бильярд 1 Час  400/300 

Теплый гараж 1 сутки 250 руб/авто 

 

Описание Кол-во мест Будни (Вс-Чт) Выходные/праздники Новый год 

Баня № 1 Комната отдыха с каминов, 
ТВ, бассейн.  

8 1500 1700 2000 

Баня № 2 Комната отдыха, ТВ, бассейн-
джакузи 

6 1300 1500 1800 

Баня № 3 Комната отдыха, ТВ. 6 1000 1200 1600 

Дополнительное место: взрослые (с 12 лет) - 200 рублей в час, детское (с 5 до 11 лет) - 100 рублей в час. Дети до 5-ти лет 
бесплатно. 
В стоимость включено предоставление полотенца и простыни для каждого гостя. 

***Обратите внимание, стоимость не является фиксированной, возможны изменения цен, более подробно 
уточняйте у администратора 


