
       

 

 

 

 

 

 

 
Расположение: Кемеровская область, Горная Шория, Шерегешский район, недалеко от гостиниц Кедровая и Вертикаль. 
Расчетный час: Заселение - 14:00, выселение - 12:00  
Размещение: комфортабельная гостиница рассчитана на 15 номеров различной комфортности. 
Питание: завтрак включен в стоимость. Проходит в ресторане на первом этаже, часы работы с 07:30 до 22:00. Русская кухня, 
пельмени и вареники ручной работы. 
Дополнительные услуги: ресторан, бар, караоке, бильярд, комната для хранения и сушки горнолыжного снаряжения, 
автостоянка, WI-FI. 
Рекомендуется для отдыха: хорошо подходит для тихого, семейного отдыха. 
Ближайшие гостиницы: Кедровая, Спортотель 2 

 
В стоимость входит: проживание, завтрак 

Размещение 

Период 

Низкий сезон Новый год Высокий сезон 

01.11.17-26.11.17; 
10.12.17-30.12.17; 
08.01.18-18.02.18; 
01.04.18-09.05.18 

30.12.18-08.01.18 
26.11.17-10.12.17; 
18.02.18-01.04.18 

Семейный  (С) 4500 8500 5500 

Полулюкс (ПЛ) 4500 8500 5500 

Стандарт (СТ) 3500 6500 4500 

Люкс (Л) 5000 9000 6000 

Доп.место взрослый 800 1000 1000 

Доп. место дети до 12 лет 640 

Цены указаны за номер в сутки, оплата – руб. 
Дети до 5-ти лет без предоставления места  и питания бесплатно 
Скидка при бронировании с вс по пт – 20% только на низкий сезон (Внимание! Скидка не распространяется на праздничные 
дни) На дополнительные места скидка не распространяется! 
 

 

Категория 
проживания 

Количество 
номеров 

Информация по категориям проживания 

Стандарт  
СТ 

5 

однокомнатный номер: двуспальная кровать, раскладной диван, ТВ, 
чайник, туалет, раковина, душевая кабина. Площадь - 21 кв. м. 
2 осн + 1 доп.место 

Полулюкс  
ПЛ 

4 

однокомнатный номер: двуспальная кровать, раскладной диван, 2 
кресла, ТВ, холодильник, чайник, фен, туалет, раковина, душевая кабина. 
Площадь - 25 кв. м. 
2 осн + 2 доп.места 

Семейный  
С 

4 

двухкомнатный номер; спальня: двуспальная кровать, ТВ; гостиная: 
раскладной диван, ТВ, холодильник, чайник, фен, туалет, раковина, 
душевая кабина. Площадь - 20 кв. м. 
2 осн + 2 доп.места 

Люкс 
Л 

1 

однокомнатный номер: двуспальная кровать, раскладной диван, 2 

кресла, ТВ, холодильник, чайник, фен, туалет, раковина, душевая кабина. 
Площадь - 25 кв. м. 
2 осн + 1 доп.места 

 

Гостиница  «Кия» 
 


