
 

 
 

 
 
 
 
 
Расположение: Кемеровская обл. пос. Шерегеш, г. Зеленая (верхняя часть, непосредственно возле выкатов и подъемников) 
Расчетный час: Заселение - 16:00, выселение - 14:00  
Размещение: четырехэтажное здание рассчитано на 27 номеров различных категорий 
Питание:  завтрак включен в стоимость проживания в ресторане гостиницы по системе "шведский стол". Также в гостинице 
можно заказать обед и ужин 
Инфраструктура: ресторан, бар, СПА зона  (хамам, сауна, травяная баня, джакузи), детская комната, лыжехранилище, 
автостоянка, WI-FI. 
Рекомендуется для отдыха: для тех, кто любит комфорт и уют. 
Ближайшие гостиницы: Фристайл-1, Кедровый двор 
 
В стоимость входит: проживание, завтрак «шведский стол», посещение spa-зоны с 15:00 до 21:00 

Размещение 

Период 

Низкий сезон Новый год Высокий сезон 
Спец.тариф Спец. тариф 

каникулы 

01.11.18-16.11.18 
16.12.18-29.12.18 
09.01.19-01.02.19 
31.03.19-14.04.19 

29.12.18-
09.01.19 

23.11.18-15.12.18 
15.02.19-31.03.19 

 
22.02-26.02.19 
07.03-11.03.19 

22.03-31.03.19 
05.04-07.04.19 
12.04-14.04.19 

вс-пт пт-вс вс-пт пт-вс 

Де Люкс 6500 8000 11000 7500 9000 10000 9000 

Де Люкс с балконом 7000 8500 11500 8000 9500 10500 9500 

Де Люкс мансарда 6500 8000 11000 7500 9000 10000 9000 

Доп. место  2000 3000 2000 

Цены указаны за номер в сутки, оплата – руб. 
Дети до 5-ти лет без предоставления места и питания бесплатно 
Выходные дни: пятница, суббота 
 

Категория 
проживания 

Информация по категориям проживания 

Де люкс 

Де Люкс 1-комнатный: две 1-спальные кровати, прикроватные тумбочки, 
журнальный столик, ТВ, телефон, чайная станция, шкаф-купе, теплый пол. Санузел: 
WC, раковина, душ.кабина, фен. Доп.место - евро-раскладушка. Площадь - 23 кв.м.  
2 осн. места + 1 доп.место 

Де Люкс с балконом 

Де Люкс с балконом 1-комнатный: 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, 
журнальный столик, ТВ, телефон, чайная станция, шкаф-купе, теплый пол, балкон. 
Санузел: WC, раковина, душ.кабина, фен. Доп.место - евро-раскладушка. Площадь - 
23 кв.м.  
2 осн. места + 1 доп.место 

Де Люкс мансарда 

Де Люкс 1-комнатный в мансарде: 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, 
журнальный столик, ТВ, телефон, чайная станция, шкаф-купе, теплый пол. Санузел: 
WC, раковина, душ.кабина, фен. Доп.место - евро-раскладушка. Площадь - 23 кв.м.  
2 осн. места + 1 доп.место 

 

Гостиница «Три Совы» 


