
                         

 
 

 
 
 
Расположение: в нижней части горнолыжного комплекса недалеко от гостиницы «Айс»  
Расчетный час: Заселение - 14:00, выселение - 12:00  
Размещение: пятиэтажное здание рассчитана на 99 основных и 24 дополнительных места.  
Питание:  ресторан  на 80 посадочных мест, работает с 08:00 до 24:00. Завтрак входит в стоимость. Блюда европейской и 
русской кухни, кофейная карта. Возможность проведения корпоративных обедов и банкетов.  
Дополнительные услуги: ресторан, бар, Wi-Fi (в ресторане), охраняемая парковка (бесплатно), детская комната, бильярд, 2 
сауны (4 мест без бассейна; 6 мест с бассейном), лыжехранилище. 
Рекомендуется для отдыха: для тех, кто любит комфорт и уют. 
Ближайшие гостиницы: Сибирь, Айс 
Размещение с животными строго запрещенио! 
 
В стоимость входит: проживание, завтрак 

Размещение 

Период 

Низкий сезон 

Новый год 
30.12.19 – 07.01.20 

Высокий сезон 

01.11.19 – 21.11.19 
15.12.19 – 30.12.19 
07.01.20 – 14.02.20 
29.03.20 – 26.04.20 

21.11.19 – 15.12.19 
14.02.20– 29.03.20 

 

вс-пт пт-вс 

Эконом (Э) 3200 3600 5200 3800 

Эконом на первом этаже (102) 3200 3600 5200 3800 

Эконом с аркой (Э арка) 3400 3800 5600 4000 

Эконом 316 (Э №316) 2400 2800 4200 2900 

Стандарт (СТ) 4300 4800 6200 4900 

Стандарт семейный (СТ сем) 4500 4900 6400 5100 

Стандарт+ (СТ+) 5000 5400 7900 5900 

Стандарт улучшенный с диваном (СТ-У) 5800 6200 8800 6800 

Стандарт улучшенный с креслом (СТ-У) 5500 5900 8400 6400 

Стандарт улучшенный 2комн (СТ-У2) 5500 5900 8500 6500 

Люкс малый (203) (Л) 9500 10000 14500 11500 

Люкс  (Л) 10800 11500 15900 12900 

Доп. место  1300 1900 1500 

Доп. место ребенок 5-12 лет 1000 1300 1200 

Цены указаны за номер в сутки, оплата – руб. 
Дети до 5-ти лет без предоставления места и питания бесплатно 
Выходные дни: пятница, суббота 
 

Категория 
проживания 

Кол-во 
номеров 

Информация по категориям проживания 

Эконом 
Э 

№311,312,315 
3 

Однокомнатный номер 12-15 кв.м.. В номере: двуспальная 
кровать, тумбочки, стол, ТВ, телефон. Туалетная комната: WC, 
душ, раковина. Номера находятся на верхнем этаже в пристройке 

к основному зданию, крыша немного скошена, Кровать шириной 
150 или 165 см. 
2 осн. места 

Эконом с аркой 
Э арка 

№313,314 
2 

Однокомнатный номер 15 м2  В номере: двуспальная кровать, 
шкаф, тумбочки, стул, стол, телевизор, телефон. Санузел: 
душевая кабина, унитаз, фен.   
2 осн. места 

Эконом 316 
Э №316 

№316 
1 

Однокомнатный номер 10 м2  В номере: две раздельные 
кровати, шкаф, тумбочки, стул, стол, телевизор. Санузел: 
душевая кабина, унитаз, фен.  
2 осн места 

Стандарт 
СТ 

№302,303,307,308,310, 
402,403,407,408,410 

8 

Однокомнатный номер 18-25 кв.м. В номере: двуспальная 
кровать, шкаф, тумбочки, столик, ТВ, телефон. Туалетная 
комната: WC,  душ, раковина, фен. 
2 осн. места 

Стандарт семейный 
СТ сем 

№ 103,310,410 
3 

Однокомнатный номер 18-25 кв.м. В номере: двуспальная 
кровать, шкаф, тумбочки, столик, ТВ, телефон. Туалетная 
комната: WC,  душ, раковина, фен. 

Гостиница «Грюнхоф» 
 



2 осн. места/1 доп место 

Стандарт+ 
СТ+ 

№301,304,305,306,309, 
 

401,404,405,406,409 

10 

Однокомнатный номер 28 кв.м. В номере: двуспальная кровать, 
шкаф,  тумбочки, столик, ТВ, телефон, мини-холодильник.  
Туалетная комната: WC,  душ, раковина, фен. 
2 осн. места+1 доп. место (раскладушка) 

Стандарт улучшенный с диваном 
(СТ-У) 

4 

Однокомнатный номер 28 кв.м. В номере : двуспальная кровать, 
диван-кровать, две прикроватные тумбочки, журнальный столик, 
стол, стул, шкаф, ТВ, телефон ,холодильник. 
Туалетная комната: WC,  душ, раковина, фен. 
2 осн. места/2 доп место 

Стандарт улучшенный с креслом 
(СТ-У) 

5 
Однокомнатный номер 25 кв.м. В номере : двуспальная кровать, 
кресло-кровать, две прикроватные тумбочки, журнальный 
столик, стол, стул, шкаф , сейф. 

Стандарт улучшенный 
СТ-У 

№501,502,503,504,505, 
506,507,508,509 

9 

Однокомнатный номер 16-28 кв.м.. В номере: двуспальная 
кровать, диван-кровать или кресло-кровать, тумбочки, столик, 
ТВ, телефон, мини-бар. Туалетная комната: WC,  душ, раковина, 
фен. 
2 осн. места+1 доп. место 

Стандарт улучшенный 
СТ-У2  
№101 

1 

Двухкомнатный  номер без межкомнатных дверей 28 кв.м.  В 
номере:  двуспальная кровать, диван, кресло-кровать, 
тумбочки, ТВ, минибар, телефон.  
Туалетная комната: WC,  душ, раковина, фен. 
2 осн. места+1 доп. место 

Люкс малый (203) (Л) 1 

Двухкомнатный номер36 кв.м. : двуспальная кровать, кресло-
кровать, диван-кровать, тумбочка, журнальный столик, стол, 
стул, шкаф,ТВ, минибар, телефон.  
Туалетная комната: WC,  душ, раковина, фен 
2 осн. места+1 доп. место 

Люкс 
Л  

№201,202,204,205 
4 

Двухкомнатный  номер 36 кв.м.  В номере:  двуспальная 
кровать, диван-кровать, кресло-кровать, тумбочки, ТВ, 
минибар, телефон. Туалетная комната: WC,  душ, раковина, фен. 
2 осн. места+3 доп. места 

* Исключение: в номере категории «Люкс» стандартным считается размещение до 5 человек в номере. 


