
 
 
 

 
Расположение: Кемеровская область, п. Шерегеш, гора Зеленая (недалеко от посадочной площадки на подъемники) 
Расчетный час: Заселение - 14:00, выселение - 12:00  
Размещение: трехэтажное здание  рассчитано на 8 основных мест и 8 дополнительных мест 
Питание:  на первом этаже гостиницы расположена кухонная зона для самостоятельного приготовления пищи (бытовая техника, посуда для приготовления и сервировки, обеденный 
стол, стулья).   
Дополнительные услуги: к услугам отдыхающих кухня самообслуживания, лыжехранилище, автостоянка, Wi-FI. 
Рекомендуется для отдыха: для больших дружных компаний 
Ближайшие гостиницы: Кия, Спортотель-1 

 
В стоимость входит: проживание 

Размещение 

Период 

Низкий сезон Высокий сезон Новый год 

01.11.19 - 24.11.19 

08.12.19 - 29.12.19 

08.01.20 – 16.02.20 

05.04.20 – 12.05.20 

24.11.19 – 08.12.19 

16.02.20 – 05.04.20 
29.12.19-01.01.20 
01.01.20-09.01.20 

вс-пт пт-вс вс-пт пт-вс 

Стандарт  
(СТ) 

3500 4000 4200 4800 7200 

Доп.место (дети 5-12 
лет) 

800 800 1000 1000 1200 

Доп. место (взрослый)  1000 1000 1200 1200 1600 

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, мартовские каникулы 
Праздничные дни: 2223.02.2020-25.02.2020; 08.03.2020-10.03.2020; 21.03.2020 - 29.03.2020 
СКИДКИ: 
25% при бронировании гостиницы с воскресенья по пятницу (только в низкий сезон) 
20% скидка на аренду сауны в Спортотеле№1 при бронировании номера  

 

Категория 
проживания 

Кол-во 
номеров 

Информация по категориям проживания 

Стандарт №1 
СТ1 

1 
Стандарт 2-комнатный (2 этаж). Спальня: 2-спальная кровать, прикроватный столик. Гостиная: раскладной 2-спальный диван, ТВ, комод, 
столик. Санузел: душ, раковина, WC, фен. 
2 осн. места + 2 доп.места 

Гостиница «Спортотель-3» 



Стандарт №2 
СТ2 

1 
Стандарт 2-комнатный (2 этаж). Спальня: 2-спальная кровать, прикроватный столик. Гостиная: раскладной 2-спальный диван, ТВ, комод, 
столик. Санузел: душ, раковина, WC, фен. 
2 осн. места + 2 доп.места 

Стандарт №3 
СТ3 

1 
Стандарт 2-комнатный (2 этаж). Спальня: 2-спальная кровать, прикроватный столик. Гостиная: раскладной 2-спальный диван, ТВ, комод, 
столик. Санузел: душ, раковина, WC, фен. 
2 осн. места + 2 доп.места 

Стандарт №4 
СТ4 

1 
Стандарт 1-комнатный (3 этаж): 2-спальная кровать, раскладной 2-спальный диван, комод, вешалка для одежды, ТВ. Санузел: душ, раковина, 
WC, фен. 
2 осн. места + 2 доп.места 

 

 


