
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расположение: в центре города Яровое, улица Алтайская, 43, в  250 м от аквапарка Лава. Входит в гостиничный комплекс 
«Дилижанс». Отель построен в 2007 году. Принимает гостей круглый год. 
Расчетный час: заселение  - с 13:00, освобождение номеров – до 11:00. 
Питание: без питания. 

Инфраструктура: К услугам отдыхающих кафе «Дилижанс», летнее кафе, сауна, автостоянка, аптечка (на ресепшн), фен 
(по требованию), утюг (по требованию), стиральная машина, такси. До аквапарка "Лава" - 250м. 
Размещение: в одном 2-этажном здании. 
В стоимость входит:  проживание  

 

Категория номера 

 

01.09.2018-31.05.2019 

СТ1 №7 2000 

СТ2 №1,3,9,11,16 2500 

Л №2,10,12 3200 

СТ2 №5,14  2700 

А1 №6,8 3500 

А2 №4 3900 

СТ4 №17 3000 

Доп.место 500 

Цены указаны за номер/сутки (доп. место – за человека), оплата в рублях. 
Дети до 5 лет без предоставления места бесплатно. 
Курить в номерах строго запрещено!!! 

Размещение с животными запрещается. 

Категории 

проживания 

Количество 

номеров  
Информация по категориям проживания 

СТ1 №7 1 

Стандарт 1-комнатный: 1,5-спальная кровать, ТВ, шкаф, тумбочки, обеденный стол, стулья, 
чайный сервиз, кондиционер, холодильник, эл.чайник, WC, раковина, душ.кабина. Доп. место 
- за счет 1,5-спальной кровати. Площадь - 14 кв.м. 
1 осн + 1 доп.  место (доп.место за счет 1,5-спальной кровати) 

СТ2 №1,3,9,11,16 5 

Стандарт 1-комнатный: две 1-спальные кровати, шкаф-купе, тумбочки, ТВ, кресло-кровать, 
обеденный стол, стулья, чайный сервиз, кондиционер, холодильник, эл.чайник, WC, раковина, 
душ.кабина. Площадь - 15 кв.м. 

2 осн + 1 доп.  место   

Л №2,10,12 3 

Люкс 2-комнатный (спальня, гостевая комната): 2-спальная кровать/ две 1-спальные 

кровати, мягкий уголок, мебельный гарнитур, журнальный столик, шкаф-купе, тумбочка, 
обеденный стол, чайный сервиз, ТВ, кондиционер, холодильник, кулер, WC, раковина, 
душ.кабина, душевые принадлежности (халат, тапочки). Доп.место-диван. Площадь - 30 кв.м. 

2 осн + 2 доп. места 

СТ2 №5,14 1 

Стандарт 1-комнатный: 2-спальная кровать, кресло-кровать, шкаф-купе, тумбочка, 
обеденный столик, чайный сервиз, ТВ, кондиционер, холодильник, эл.чайник, WC, раковина, 
душ.кабина. Площадь - 16 кв.м. 

2 осн + 1 доп. место  

А1 №6,8 2 

Апартаменты 2-комнатные (спальня, гостевая комната): одна 2-спальная/ две 1-спальные 

кровати, эксклюзивная мебель, мебельный гарнитур, тумбочка, туалетный столик, 
обеденный стол, чайный сервиз, сейф, ТВ, кондиционер, холодильник, кулер, WC, раковина, 
душ.кабина, душевые принадлежности (халат, тапочки). Площадь - 36 кв.м. 

2 осн + 2 доп. места 

А2 №4 1 

Апартаменты 2-комнатные (спальня, гостевая комната): 2-спальная кровать с балдахином, 
эксклюзивная мебель, тумбочки, обеденный стол, стулья, чайный сервиз, ТВ, кондиционер, 
холодильник, кулер, WC, раковина, душ.кабина, душевые принадлежности (халат, тапочки). 
Площадь - 34 кв.м. 

 2осн. места  

СТ4 №17 1 
Стандарт 1-комнатный: 2-спальная кровать, две 1-спальные кровати, тумбочка, ТВ, 
обеденный стол, стулья, чайный сервиз, холодильник, эл.чайник, WC, раковина, душ.кабина. 

Отель «Дилижанс» 



Площадь - 20 кв.м. 

4 осн.места 

СТ4 №15 1 

Стандарт 4-местный. Двухкомнатный номер: две 1-спальные и одна 2-спальная кровать, 

кресло-кровать, шкаф-купе, тумбочка,стулья, обеденный стол,чайный сервиз, ТВ, 
кондиционер, холодильник, эл.чайник, WC, раковина, душ.кабина. Площадь - 26 кв.м. 

4 осн + 1 доп.место 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Наименование услуг Цена (руб.) Ед.изм. 

Стиральная машина  150 1 стирка 

Распечатка на принтере 10 1 лист 

Утюг бесплатно 
В гладильной 
комнате 

Фен бесплатно По требованию  

Стоимость проживания,  дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может 
меняться в течение сезона.  

 

 


