
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расположение: комфортабельная гостиница "Sky Way" расположена на верхней линии склона горы Зеленая 

Расчетный час: Заселение - 14:00, выселение - 12:00  

Размещение: пятиэтажное здание, 50 основных мест, 37 дополнительных  
Питание:  ресторан, в стоимость размещения включён завтрак .Питание в ресторане на первом этаже. Кухня европейская, 
сибирская, авторская. Винотека, открытый гриль. 
Дополнительные услуги: ресторан (два зала), бар, караоке,две финских сауны, бассейн, хаммам, массажный кабинет, 
бильярд, комната для хранения и сушки горнолыжного инвентаря, медпункт, каминный зал, детская комната, сейф на 
ресепшн, камера хранения, терминалы оплаты мобильной связи, мангал, автостоянка.  
Рекомендуется для отдыха: для тех, кто любит комфорт и уют. 
Ближайшие гостиницы: Вертикаль, Альпен клаб шале  

 
В стоимость входит: проживание, завтрак, автостоянка, WI-FI, SKI-pass на все подъемники ГЛК MALCA  

Размещение 

Период 

Средний сезон 

15.11.19-15.12.19 

17.01.20-20.02.20 

30.03.20-26.04.20 

Пониженный 

тариф 

01.11.19-14.11.19 

16.12.19-29.12.19 

09.01.20-16.01.20 

27.04.20-10.05.20 

Новый год* 

30.12.19-08.01.20 

 

Высокий сезон 

21.02.20-29.03.20 

ПН-ЧТ ПТ-ВС ПН-ЧТ ПТ-ВС ПН-ЧТ ПТ-ВС 

Стандарт  

(СТ) 
4000 5500 3700 4900 8000 4900 6000 

Стандарт +  

(СТ+) 
4400 5900 3700 4900 9000 5500 6700 

Стандарт ++ 

 (СТ++) 
4400 5900 3700 4900 9000 5500 6700 

Студия  

(С) 
4400 5900 3700 4900 9000 5500 6700 

Люкс  

(Л) 
5500 6900 5400 6500 13000 8500 9500 

Люкс + 

 (Л+) 
5500 6900 5400 6500 13000 8500 9500 

504, 505 

(стандарт ++ 

молодежный) 

4500 4500 4500 4500 7000 5400 6000 

506  

(стандарт ++ 

молодежный) 

3400 4200 3000 4200 6900 3600 4800 

507  

(стандарт 

++молодежный) 

4500 4500 4500 4500 7000 5400 6000 

508, 509, 510  

(стандарт молодежный) 
3400 4200 3000 4200 6900 3600 4800 

511  

(стандарт 

двухуровневый) 

6000 6000 6000 6000 7800 6000 6800 

Доп. 

место 

 

взрослый 1500 1500 1500 1500 2000 1500 1500 

дети с 5-12 

лет 
1000 1000 1000 1000 1500 1000 1000 

Цены указаны за номер в сутки, оплата – руб. 
Дети до 5-ти лет без предоставления места и питания бесплатно. 
Детям до 2-х лет предоставляется детская кровать (по предварительной брони) 

Гостиница «Sky Way» 



Выходные дни: пятница, суббота 
*В новогодний период продажа гостиничных услуг осуществляется только пакетом - проживание минимально 3 
суток в период с 30.12.19  по 02.01.20 и Новогодняя программа.  
Обязательная доплата за Новогоднюю программу  
- взрослый- 7000 руб./чел,  
- ребенок с 7 до 14 лет – 2000 руб/чел.,  
- ребенок до 7 лет - бесплатно  

 

Категория 
проживания 

Кол-во 
номеров 

Информация по категориям проживания 

Стандарт 

СТ 

 

3 

Стандарт 1-комнатный: 2-спальная кровать, шкаф, письменный стол, 

журнальный столик, ТВ, холодильник, телефон; WC, раковина, душ. кабина, 

фен; площадь - 16.5 кв. м. 

2 осн. места 

Стандарт+ 

СТ+ 

 

9 

Стандарт+ 1-комнатный: две 1,5-спальные кровати, кресло-кровать, шкаф, 

письменный стол, журнальный столик, телевизор, холодильник, телефон; WC, 

раковина, душ. кабина, фен; площадь - 20 кв. м 

2 осн. места+1доп.место 

Стандарт++ 

СТ++ 

 

8 

Стандарт++ 1-комнатный: две 1,5-спальные кровати, диван-кровать, шкаф, 

письменный стол, журнальный столик, ТВ, холодильник, телефон; WC, 

раковина, душ. кабина, фен; площадь - 20 кв. м. 

2 осн. места+2 доп.места 

Студия  

С 

 

1 

Студия 1-комнатная: две 1,5-спальные кровати, диван-кровать, кресло-

кровать, шкаф, письменный стол, журнальный столик, ТВ, холодильник, 

телефон; WC, раковина, душ. кабина, фен; площадь - 30 кв. м. 

2 осн. места+3 доп.места 

Люкс 

Л 

 

2 

Люкс 2-комнатный: 2-спальная кровать, диван-кровать, кресло-кровать, 

обеденный стол, шкаф, комод, туалетный столик, письменный стол, 

журнальный столик, ТВ, холодильник, телефон; WC, раковина, душ. кабина, 

фен; площадь - 55 кв. м 

3 осн. места+2 доп.места 

Люкс+  (с зимним садом) 

Л+ 

 

2 

Люкс 2-комнатный с зимним садом: 2-спальная кровать, диван-кровать, 

кресло-кровать, шкаф, комод, письменный стол, журнальный столик, ТВ, 

холодильник, телефон; WC, раковина, душ. кабина, фен; площадь - 54 кв. м. 

3 осн. места+2 доп.места 

504, 505 (стандарт ++ 

молодежный) 
2 

Стандарт в мансарде 1-комнатный: три 1,5-спальные кровати, диван-кровать 

(1,5-спальная кровать), шкаф, журнальный столик, ТВ, холодильник, телефон; 

WC, раковина, душ. кабина, фен; площадь - 20 кв. м. 

3 осн. места+2 доп.места 

506 (стандарт ++ 

молодежный) 
1 

Стандарт в мансарде 1-комнатный: две 1,5-спальные кровати, диван-кровать, 

шкаф, журнальный столик, ТВ, холодильник, телефон; WC, раковина, душ. 

кабина, фен; площадь - 17 кв. м 

2 осн. места+2 доп.места 

507 (стандарт ++ 

молодежный) 
1 

Стандарт в мансарде 1-комнатный: 1,5-спальная кровать, 2-спальная кровать, 

два диван-кровати, шкаф, журнальный столик, ТВ, холодильник, телефон; WC, 

раковина, душ. кабина, фен; площадь - 25 кв. м. 

3 осн. места+4 доп.места 

508, 509, 510 (стандарт 

молодежный) 
3 

Стандарт в мансарде 1-комнатный: две 1,5-спальные кровати, шкаф, 

журнальный столик, ТВ, холодильник, телефон; WC, раковина, душ. кабина, 

фен; площадь - 15 кв.м. 

2 осн. места+2 доп.места 

511 (стандарт 

двухуровневый) 
1 

Стандарт в мансарде 2х-уровневый: пять 1,5-спальных кроватей, кресло-

кровать, шкаф, журнальный столик, ТВ, холодильник, телефон; WC, раковина, 

душ. кабина, фен; площадь - 35 кв.м. 

4 осн. места+2 доп.места 

Стоимость проживания,  дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может 
меняться в течение сезона.  

 


