
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расположение: небольшая уютная гостиница, выше Аквилона, на пологом склоне горы Зеленая. 
Расчетный час: Заселение - 14:00, выселение - 12:00  
Размещение: корпус представляет собой 2-х этажное деревянное здание с небольшим количеством номеров (7 номеров). 
Питание:  завтрак. Ресторан на 100 мест, европейская, восточная кухни, рыба собственного копчения. Возможен заказ из 
ресторана в номер и бани. 
Дополнительные услуги: лыжехранилище, ресторан в национальном стиле на 100 мест, караоке, 3 бани с купелью, 
каминный зал, площадка для барбекю, открытая бесплатная автостоянка с видеонаблюдением, бильярд, теплый гараж, 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 

29.12.18  
–  

09.01.19 

Высокий сезон Межсезонье  Лето 

01.11.18 – 22.11.18 
16.12.18 – 28.12.18 
10.01.19 – 16.02.19 
31.03.19 – 20.04.19 

(23.11.18 – 15.12.18*) 
17.02.19 – 31.03.19 21.04.19 

 –  
11.05.19 

12.05.19 
– 

31.10.19 

Пт-вс 
Вс-пт до 4 

суток 
Вс-пт от 
 5 суток 

 
Пт-вс 

 
Вс –пт 

Туркласс (ТК) 3500 3200 2800 5000 (3700*)/3900 (3500*)/3700 2300 1200 

Стандарт (СТ)  4000 3500 3000 6000 (4400*)/4700 (4200*)/4500 2500 1500 

Комфорт (К) 4500 4000 3800 7000 (4700*)/5000 (4500*)/4800 3000 1800 

Полулюкс (ПЛ) 4900 4500 4300 8000 (5200*)/5500 (4900*)/5200 3500 2000 

Семейный (С) 7800 6900 6400 15000 (8400*)/8900 (7800*)/8400 6000 3500 

Доп. 
место 

Взр. 1200 1400 1200 1000 
500 

Реб.5-12 700 800 700 500 

Цены указаны за номер в сутки, оплата – руб. 
Дети до 5-ти лет без предоставления места и питания бесплатно, с 12 лет – полная стоимость 
Выходные дни: пятница, суббота и праздничные дни 
Праздничные дни: 21.02.2019 – 23.02.2019; 06.03.2019 – 08.03.2019; 20.03.2019 – 31.03.2019 

 

Категория 
проживания 

Количество 
номеров 

Информация по категориям проживания 

Туркласс 
ТК 

2 

Однокомнатный номер: 2-х спальная кровать (две односпальные с 
возможностью разъединения), ТВ ,набор полотенец, 2 тумбочки, зеркало, 
туалетный столик, вешалка для одежды, плечики, электрический чайник. Ванная 
комната: душ, туалет, полотенцесушитель, туалетные принадлежности. Номер с 
видом на горы. В номере есть Wi-Fi, кабельные каналы, отопление, ковровое 
покрытие. S = 17-20 кв.м. 
2 осн. места+1 доп. место 

Стандарт 
СТ 

6 

Однокомнатный номер: 2-х спальная кровать (160*200), либо две 1-спальные 
кровати (80*200), ортопедический матрас, набор постельного белья и полотенец, 
2 тумбочки, зеркало, туалетный столик, ТВ с плоским экраном, вешалка для 
одежды, плечики. Ванная комната: душ, туалет, фен, полотенцесушитель, 
туалетные принадлежности. В номере: вид на горы, Wi-Fi, кабельные каналы, 
отопление, ковровое покрытие. S = 17-20 м.кв. 
2 осн. места+1 доп.место 

Комфорт 
К 

4 

Однокомнатный номер: 2-х спальная кровать (160*200), ортопедический 
матрас, набор постельного белья и полотенец, раскладной диван (140*200), 2 

тумбочки, зеркало, туалетный столик, ТВ с плоским экраном, стол (90*90), стул, 
вешалка для одежды, плечики, электрический чайник, душ, туалет, фен, 
полотенцесушитель, туалетные принадлежности. В номере: вид на горы, Wi-Fi, 
кабельные каналы, отопление, ковровое покрытие. S = 25 м.кв. 

Гостиница «Лапландия» 



2 осн + 2 доп. места 

Полулюкс 
ПЛ 

1 

Двухкомнатный номер. В спальне: 2-х спальная кровать (160*200), 
ортопедический матрас, набор постельного белья и полотенец, раскладной диван 
(140*200), 2 тумбочки, зеркало, туалетный столик. В гостиной: раскладной диван 
(160*200), ТВ с плоским экраном, обеденный стол, стулья, комод с набором 
посуды, вешалка для одежды, плечики, электрический чайник, мини холодильник. 
Ванная комната: душ, туалет, фен, полотенцесушитель, туалетные 
принадлежности. Номер с видом на горы, Wi-Fi, кабельные каналы, отопление, 

ковровое покрытие. S = 36 м.кв.  
2 осн + 2 доп. места 

Семейный 
С 

2 

Двухэтажный трехкомнатный номер с балконом и видом на горы: на 1-ом этаже 
гостиная (мягкая мебель, обеденный стол со стульями, ТВ с плоским экраном, 
электрический чайник, холодильник, наличие посуды, вешалка для одежды, балкон, 
зеркало). На 2-м этаже: две спальни (в каждой 2-х спальная кровать, состоящая из 
двух односпальных с возможностью разъединения, набор постельного белья и 
полотенец, ТВ с плоским экраном, крючки для одежды, плечики, по 2 тумбочки). 
Ванная комната: душ, туалет, зеркало, полотенцесушитель, бесплатные средства 
гигиены, фен. В номере: Wi-Fi, кабельные каналы, отопление, ковровое покрытие, 
отдельный вход. S = 78 и 63,9 м.кв.  
4 осн + 2 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 

Аренда беседки  1 час 400/300 

Аренда беседки От 3 час 350/250 

Теплый гараж 1 сутки 200 руб/авто 

 

Баня  

Описание 
Кол-во 

мест 
Будни (Вс-Чт) 

Выходные/праздники 
Новый год Лето 

До 17:00 После 17:00 

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

8 1500 1500 1700 2000 1000 

Баня № 2 Комната 
отдыха, ТВ, бассейн-
джакузи 

6 1300 1300 1500 1800 800 

Баня № 3 Комната 
отдыха, ТВ. 

6 1000 1000 1200 1600 700 

Доп.место с 1-го человека 200 руб/час., дет (5-11 лет) – 100 руб/час. Дети до 5 лет бесплатно 

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


