
          

 

 

 

 

 

 

Расположение: комфортабельная гостиница в эко-стиле "Йети Хаус", построенная в декабре 2013 года, 
находится  у подножия горы Зеленая (сектор "А").                                              
Расчетный час: Заезд после 14:00, выезд до 12:00  

Размещение: представляет собой 4-х этажное здание, на первом этаже находится ресторан.  
Питание: завтрак «шведский стол» в ресторане. В меню блюда традиционной русской кухни.  
Дополнительные услуги: лыжехранилище, ресторан на 54 места, оздоровительный комплекс: хамам, 2 русские 

бани, 2 фитопаросауны, бассейн, прачечная, парковка (бесплатно), бесплатный wi-fi. 
Рекомендуется для отдыха: отличный выбор для семейного отдыха, веселой компанией или же спокойного 
отдыха в Шале 

Ближайшие гостиницы: Лесная сказка, Мустаг 
 
В стоимость входит: проживание, завтрак (швед. стол), парковка 

Размещение 

Период 

Низкий сезон 

Новый год 
29.12.17-09.01.18 

Высокий сезон 

27.10.17-24.11.17 

15.12.17-29.12.17 
09.01.18-09.02.18 
09.04.18-09.05.18 

24.11.17-15.12.17 
09.02.18-09.04.18 

Пн – Пт Пт- Пн Пн – Пт Пт- Пн 
Апартаменты 

(с кухней) 
9000 12000 19000 11500 16000 

Апартаменты 
(без кухни) 

7000 10500 17000 10500 14000 

Люкс 2 6000 8000 13000 8500 10000 
Люкс  4 8000 10000 15000 10500 12000 

Стандарт 4000 6000 8000 6000 6000 
Бунгало «Йети» 7000 7000 13000 9000 9000 

Доп. место взрослый 1000 

Доп. место дето с 5 до 12 
лет 

700 

Цены указаны за номер в сутки, оплата – руб. 
При заселении взимается депозит 3000 руб. 
Дети до 5-ти лет без предоставления места и питания бесплатно,  
с 12 лет – полная стоимость 
Выходные дни: пятница, суббота, воскресенье, праздничные дни 
Праздничные дни: 22.02.18, 07-08.03.18, 23.03-31.03.18, 30.04-02.05.18  

 

Категория 

проживания 

Количество 

номеров 
Информация по категориям проживания 

Стандарт 
СТ 

№1.1,1.2,1.3,1.4, 
2.1,2.2,2.3,2.4 

8 
Однокомнатный номер: 2-спальная кровать, шкаф, тумба, ТВ, 
холодильник, санузел, душевая кабина, фен. Площадь - 23 кв. м. 
2 осн. места 

Люкс 
Л2 

1 

Двухкомнатный люкс: спальня - 2-спальная кровать, гостиная - диван, 

кресло, шкаф, ТВ, холодильник, чайник, санузел, душевая кабина, 
фен. Площадь - 45 кв. м. 
4 осн + 2 доп.места 

Люкс 
Л4  

1 

Двухкомнатный люкс: спальня - 2-спальная кровать, гостиная - диван, 
кресло, шкаф, ТВ, холодильник, чайник, санузел, душевая кабина, 
фен. Площадь - 50 кв. м. Доп.места - раскладные кровати. 

4 осн + 2 доп.места 

Отель  «Йети Хаус» 



 
Апартаменты 

А  
№1 

 

1 

Трехкомнатный номер: две 2-спальные кровати, раздвижной 
диван, балкон, ТВ, кухонная зона, холодильник, чайник, санузел, 

душевая кабина, фен. Площадь -  63 кв. м.  

4 осн + 2 доп.места 

Апартаменты 
А  

№2 

1 

Трехкомнатный номер: две 2-спальные кровати, раздвижной 
диван, балкон, ТВ, холодильник, чайник, санузел, душевая кабина, 
фен. Площадь - 63 кв. м.  
4 осн + 2 доп.места 

Бунгало "Йети"  

Отдельно стоящий однокомнатный домик: 2-спальная кровать, кресло, 

ТВ, чайник, холодильник, шкаф, санузел, душевая кабина, фен. 
Площадь - 35 кв.м. 
2 осн + 1 доп место  
 

 
 


