
 

 

 
 

 
Расположение: у подножия горы Зелёная в Горной Шории, на территории горнолыжного комплекса "Шерегеш", в 
непосредственной близости от посадочных станций подъемников и от зоны катания, рядом с сувенирным базаром. 
Реконструкция осенью 2011. 
Расчетный час: Заселение - 14:00, выселение - 12:00  
Размещение: четырехэтажная гостиница  на 15 номеров. 
Питание: полупансион (завтрак+ужин) включен в стоимость проживания. Питание в кафе, часы работы с 08:30 до 20:00      
Развлечения и спорт: кафе, зона отдыха с каминным залом, сейф у администратора, лыжехранилище, открытая автостоянка 
Рекомендуется для отдыха: семьям с детьми; дружеским компаниям; любителям горнолыжного отдыха. 
Ближайшие гостиницы:  У ручья, Снежный 
 
 Акция «Раннее бронирование»: 
При полной оплате до 1.09.19: 
а) на заезды в период с 1.11.19 по 30.12.19, с 31.03.20 по 24.04.20 – скидка 10% 
б) на заезды в период с 30.12.19 по 08.01.20, с 09.02.20 по 29.03.20 – скидка не предоставляется 
в) на заезды в период с 09.01.20 по 10.02.20 – скидка 20% 
При полной оплате до 1.10.19: 
а) на заезды в период с 1.11.19 по 30.12.19, с 31.03.20 по 24.04.20 – скидка 5% 
б) на заезды в период с 30.12.19 по 08.01.20, с 09.02.20 по 29.03.20 – скидка не предоставляется 
в) на заезды в период с 09.01.20 по 10.02.20 – скидка 15% 
 
В стоимость входит: проживание, завтрак+ужин, пользование комнатой хранения горнолыжного снаряжения, 
автостоянка. 

Размещение 

Период 

Низкий сезон 

Новый год 
30.12.19 - 07.01.20 

Высокий сезон 

01.11.19 – 29.12.19 
08.01.20 – 08.02.20 
23.03.20 – 24.04.20 

09.02.2020 – 28.03.2020 

Будни 
(вс-пт) 

Выходные 
(пт-вс) 

Будни 
(вс-пт) 

Выходные 
(пт-вс) 

Стандарт (CТ) 3000 3800 6900 3800 4600 

Стандарт+ (СТ+) 4200 5000 8100 5300 6300 

Стандарт улучшенный (СТ-У) 5900 6800 9300 6400 7400 

Люкс малый (Лм) 5900 6800 9300 6400 7400 

Люкс большой (Лб) 6400 7000 11900 7500 8200 

Доп. место (взрослый) 1000 1300 1400 1000 1300 

Доп. место  (детский от 5 до 12 лет)  800 1000 1000 800 1000 

Цены указаны за номер в сутки, оплата – руб. 
Дети до 5 лет без предоставления места (без питания) бесплатно. 
Доплата за питание (завтрак, ужин) – 400 рублей 
При размещении в гостинице Мустаг предоставляется скидка в размере 40% на услуги проката «Кант» 
При размещении в гостинице с воскресенья по пятницу (5 суток) предоставляется скидка 15% в низкий сезон, 
 10% в высокий сезон 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Акция «Раннее бронирования» и скидка на бронирование проживания на 5 суток – не суммируются! 

 

Категория 
проживания 

Количество 
номеров 

Информация по категориям проживания 

Стандарт 
CТ 

№201,202,203,301,302,303,306 
7 

Стандарт 1-комнатный: две 1-спальные кровати (сдвигаются), либо одна 
2-спальная кровать, шкаф, тумбочка, ТВ, холодильник; WC, раковина, 
душ. S = 10 кв.м. 
2 осн. места 

Стандарт + 
СТ+ 

№204,205,206,304,305 
5 

Стандарт+ 1-комнатный: две 1-спальные кровати (сдвигаются), диван, 
шкаф, ТВ, холодильник; WC, раковина, душ. S = 17 кв.м. 
2 осн. места + 1 доп. место  

Стандарт улучшенный 
СТ-У 
№307 

1 

Стандарт улучшенный 2-комнатный: 2-спальная кровать, диван, шкаф, 
ТВ, холодильник; WC, раковина, душ. Доп место - раскладушка. S = 22 
кв.м. 
3 осн. места + 1 доп. место (раскладушка - по запросу) 

Люкс малый 
Лм 

1 
Люкс малый 1-комнатный: 2-спальная кровать, диван, шкаф, ТВ, 
холодильник; WC, раковина, душ. Доп.место - раскладушка. S = 26,5 

Гостиница «Мустаг» 



№401 кв.м. 
3 осн. места + 1 доп. место (раскладушка - по запросу) 

Люкс большой 
Лб 

№402 
1 

Люкс большой 1-комнатный: 2-спальная кровать, два дивана, шкаф, 
тумбочка, обеденная зона, ТВ, холодильник; WC, раковина, душевая 
кабина с гидромассажем. Доп. место - диван. S = 50 кв.м. 
4 осн + 2 доп места 

 


