
         
 
 
 
 
 

                         
 
Расположение: находится  у подножия горы Зелёная, между Спортотелем-1 и гостиницей Фристайл-1. 

Расчетный час: Заселение - 14:00, выселение - 12:00  
Размещение: четырёхэтажное здание (третий и четвертые этажи деревянные с отделкой кедром) рассчитана на 34 
основных и 15 дополнительных мест. Номера гостиницы отличаются необычным интерьером, все номера отличаются друг от 
друга по стилю (есть в гостинице стилизованные номера «Люкс» - охотничий, морской, сафари, номера с зимним садом). 
Гостиница хорошо подойдет самым требовательным туристам. 
Питание:  ресторан «Кедровый» на 50 посадочных мест, с настенным плазменным телевизором, караоке. Завтрак  включен в 
стоимость проживания в ресторане на первом этаже. Ресторан специализируется на русской кухне и местных шорских 
специалитетах (хариус, таймень, марал, кедровый орех, папоротник, настойки). 
Дополнительные услуги: ресторан «Кедровый», сауна, оздоровительный комплекс (массаж, две фиотобочки), русский 
бильярд, индивидуальные шкафы для хранения горнолыжного инвентаря. На территории имеется открытая автостоянка, 
небольшая зона отдыха под кедрами,заказ цветов в номер. Детям до 2 лет предоставляется детская кроватка (услуга платная) 
Рекомендуется для отдыха: для тех, кто любит комфорт и уют. 
Ближайшие гостиницы: Фристайл-1, Кия 
В стоимость входит: проживание, завтрак 

Размещение 

Период 

Низкий сезон 
Новый год 

29.12.18-08.01.19 

Высокий сезон 

01.11.18-29.12.18 
08.01.19-17.02.19 
31.03.19-12.05.19 

17.02.19-31.03.19 

Стандарт (СТ) 4200 3200 6400 5200 

Стандарт + (СТ+) 4900 3800 8500 6000 

Люкс с зимним садом №25,35 (ЛЗ) 5300 4200 9300 6300 

Люкс с зимним садом №26,36 (ЛЗ+) 5300 4200 9300 6300 

Люкс  (Л) 5700 4500 10200 6800 

Люкс «Охотничий» (ЛО) 6700 5700 11200 7800 

Доп. место 
Взрослые 1000 

Дети до 12 лет 800 

Цены указаны за номер в сутки, оплата – руб. 
Дети до 5-ти лет без предоставления места и питания бесплатно. 
Детям до 12 лет на дополнительное место предоставляется скидка 20%. 
Детям до 2-х лет предоставляется детская кровать - 300 руб. 
Выходные дни: пятница, суббота 

 

Категория 
проживания 

Кол-во 
номеров 

Информация по категориям проживания 

Стандарт 
СТ 

№22,23,32,33,44 
5 

Стандарт 1-комнатный: 2-спальная кровать, тумбочки, столик, ТВ, телефон. 
Санузел: WC, душ, раковина. Площадь – 13-15 кв.м. 
2 осн. места 

Стандарт+ 
СТ+ 

№24,34 
2 

Стандарт+ 1-комнатный: 2-спальная кровать, тумбочки, раскладной диван, 
кресло, столик, ТВ, телефон. Санузел: WC, душ, раковина. Площадь – 16 кв.м. 
2 осн. места+2 доп. места 

Люкс с зимним садом 
ЛЗ 

№25,35 
2 

Люкс 1-комнатный: 2-спальная кровать, тумбочки, столик, ТВ, телефон. Зимний 
сад на два номера (ЛЗ и ЛЗ+): кресла, стол, живые растения. Санузел: WC, душ, 
раковина. Площадь – 15 кв.м. 
2 осн. места 

Люкс с зимним садом 
ЛЗ+ 

№26,36 
2 

Люкс с зимним садом 1-комнатный: 2-спальная кровать, тумбочки, диван, 
кресло, комод, ТВ, телефон. Зимний сад на два номера (ЛЗ и ЛЗ+): кресла, стол, 
живые растения. Санузел: WC, душ, раковина. Площадь – 19 кв.м. 
2 осн. места+1 доп. место 

Люкс  
Л 

№21«Романтический», 
31«Люкс»,41«Тигровый», 

43«Морской» 

4 

Тематический люкс 1-комнатный: 2-спальная кровать, тумбочки, диван, кресло, 
столик, ТВ, телефон. Санузел: WC, душ, раковина. Площадь – 23 кв.м. 
2 осн. места+2 доп. места 
Романтический люкс - в красно-розовых тонах.  
31 номер - в бежевых тонах, отделка деревом.  
Тигровый - в коричневых тонах, с тигровой тематикой, отделка деревом.  
Морской - в синих тонах, с морской тематикой, отделка деревом. 

Люкс  
ЛО 

1 
Люкс "Охотничий" 1-комнатный (4 этаж): 2-спальная кровать, два раскладных 
дивана, кресло, тумба, столик, ТВ, телефон. Санузел: WC, душ, раковина. Площадь 

Гостиница «Кедровая» 



№42«Охотничий» – 33 кв.м. 
2 осн. места+4 доп. места 
Самый большой номер в гостинице, находится на четвертом этаже, отделан 
деревом. Выполнен в розово-коричневых тонах с элементами охотничьей тематики. 

 


