
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Расположение: Шале «Шервуд» находится в уютном лесном массиве между поселком Шерегеш и горой Зеленой, в 900 метрах 
от станции посадки на канатную дорогу Sky Way 
Расчетный час: Заселение - 14:00, выселение - 12:00  
Размещение: главный корпус с апартаментами, 8 шале, 4 банных комплекса. 
Питание:  Питание не включено в стоимость проживания. В каждом номере имеются кухни, возможно самостоятельное 
приготовление пищи. 
Инфраструктура: 4 банных комплекса, мангал, детская площадка, автостоянка. 
Рекомендуется для отдыха: для всех категорий туристов 
Ближайшие гостиницы: Серебро, Голден Пэлэс 
 
В стоимость входит: проживание 

Размещение 

Период 

Низкий сезон Новый год Высокий сезон Спец.тариф 

01.11.18-22.11.18 
16.12.18-27.12.18 
09.01.19-31.01.19 
08.04.19-01.05.19 

28.12.18-08.01.19 

23.11.18-15.12.18 
01.02.19-07.04.19 

22.02.19-24.02.19 

07.03.19-10.03.19 
25.03.19-31.03.19 

вс-пт пт-вс вс-пт пт-вс 

Шале №9 12000 14000 22000 14000 16000 16000 

Шале 5500 6500 11000 6500 7500 7500 

Апартаменты (Twin/ Double) 3500 4000 7500 4000 4500 4500 

Апартаменты в мансарде 5500 6500 11000 6500 7500 7500 

Апартаменты улучшенные 4500 5000 9000 5500 6500 6500 

Доп. место 1000 1500 1000 

Доп. место  (А улуч.) 500 1000 500 

Цены указаны за номер в сутки, оплата – руб. 
Дети до 5-ти лет без предоставления места и питания бесплатно 
Выходные дни: пятница, суббота, бронируются минимум от 2 суток! 
 

Категория 
проживания 

Количество 
номеров 

Информация по категориям проживания 

Шале №9 

 
1 

Шале 2-этажное. Первый этаж: гостиная - угловой раскладной диван, 
обеденный стол, ТВ; кухня - мойка, холодильник, электроплита с духовым 
шкафом, микроволновая печь, чайник, набор посуды; санузел - душ. кабина, 
раковина, WC, фен. Второй этаж: первая спальня - 2-спальная кровать, 2-
ярусная кровать, ТВ, комод; вторая спальня - две 1-спальные кровати, 
раскладной диван, комод; санузел - душ. кабин. Площадь - 90 кв.м. 
10 осн. мест 

Шале 8 

Шале 2-этажное. Первый этаж: гостиная - раскладной диван, обеденный стол, 
стулья, шкаф, ТВ, пол с подогревом; кухня - мойка, холодильник, керамическая 
варочная панель, посуда; санузел - душ. кабина, раковина, WC, фен. Второй 
этаж: две спальни - в каждой 2-спальная кровать, комод, вешалки, полы с 
подогревом. Площадь - 50 кв.м.  
4 осн. места + 2 доп.места 

Апартаменты 
(Twin/ Double) 

 

10 

Апартаменты 1-комнатные: 2-спальная кровать, тумбы, стол, стулья, комод, ТВ; 
кухонная зона - холодильник, варочная плита, чайник, раковина, набор посуды. 
Санузел: душ, раковина, WC. Площадь - 25 кв.м. Доп.место - евро-раскладушка. 
2 осн. места + 1 доп.место 

Апартаменты в 
мансарде 

1 

Апартаменты в мансарде 3-комнатные: две спальни - 2-спальная кровать, 
тумбы, комод, ТВ; кухня - холодильник, микроволновая печь, плита, чайник, 

раковина, набор посуды. Два санузла: душ, раковина, WC, фен. Площадь - 80 
кв.м. Доп.место - евро-раскладушка. 
4 осн. места + 2 доп.места 

Апартаменты 
улучшенные 

2 

Апартаменты улучшенные 2-комнатные: спальня - 2-спальная кровать, 
раскладной диван, комод, ТВ; кухня - стол, стулья, холодильник, варочная 
плита, микроволновая печь, чайник, раковина, набор посуды. Санузел: душ, 
раковина, WC, фен. Площадь - 30 кв.м. 
3 осн. места + 1 доп.место 

 

Апарт-отель «Шервуд» 
 


