Отель «Снежный»
Расположение: отель VIP-класса "Снежный" удобно расположен у нижних станций подъемников сектора А. В 2010
году гостиница сертифицирована на 4*.
Расчетный час: заселение – 14:00, выселение – 12:00
Размещение: шестиэтажное здание, всего 34 номеров
Питание: В стоимость проживания включены завтраки (шведский стол). Питание осуществляется в корчме "Лукоморье"
на 120 мест. Преобладают блюда украинской кухни.
Дополнительные услуги: корчма "Лукоморье", помещение для сушки и хранения горнолыжного инвентаря с
индивидуальными кабинками, сауна, хаммам, комната отдыха, солярий, фитобочка, термоодеяло, прессотерапия,
массаж, фитобар, детская комната с детским баром, услуги няни, автостоянка, конференц-зал на 30 мест (ЖК ТВ, HDMIразъем, трибуна), Wi-Fi, ресторан на 120 посадочных мест, отдельный банкетный зал.
Рекомендуется для отдыха: для взыскательных клиентов
Ближайшие гостиницы: Мустаг, Фристайл-2
В стоимость входит: проживание, завтрак, автостоянка, WI-FI, комната для хранения и сушки горнолыжного
снаряжения, детская комната
Период

Размещение

Л
Л семейный
Л кон
СТ
СТ+
Э
Сауна. Хамам. В ст-ть входит:
чай, мед, варенье
Доп. место
(по предварительному
согласованию с
администрацией)

Низкий сезон
30.10.17 -26.11.17,
17.12.17 -30.12.17,
10.01.18 -09.02.18,
08.04.18- 09.05.18
Вс-Пт
Пт-Сб
7700
9900
9900
12100
11000
13700
4900
6500
6700
8300
5500
7000

Новый год
30.12.17 -02.01.18

Новогодние
каникулы
02.01.1810.01.18

1100
13200
14900
7700
9300
7200

15400
17600
19500
9900
11500
9900

Высокий сезон
26.11.17 – 17.12.17
09.02.18- 08.04.18
Вс-Пт
8800
11000
12000
5900
7700
6600

Пт-Сб
11000
13000
14300
6900
8800
7700

1600/час до 4 чел, каждый последующий чел. по 400 руб/час

1500 чел/сутки

Цены указаны за номер/в сутки, оплата – руб.
Дети до 5-ти лет без предоставления спального места бесплатно
Выходные дни: пятница, суббота, воскресенье, государственные праздники
Праздничные дни и другие периоды (мартовские каникулы) которые рассчитываются по цене выходного дня: птвс; с 04.11.17 (14:00) по 07.11.17 (12:00);
с 8.03.18 (14:00) по 9.03.18 (12:00);
с 19.03.18 (14:00) по 01.04.17 (12:00);
с 30.04.18 (14:00) по 1.05.18 (12:00);
с 07.05.18 (14:00) по 9.05.18 (12:00).
В новогодний период продажа гостиничных услуг осуществляется только пакетом - проживание минимально
2 суток в период с 30.12.17 -02.01.18+ новогодняя программа.
Обязательная доплата к стоимости проживания: 31.12.17 - за новогоднюю программу 7500 руб./чел.
Ребенок до 18 лет - 3500 руб/чел. Дети до 5-лет бесплатно (обязательно оплачивается детский новогодний
подарок 1000 руб./чел.).
**Одно основное место – диван L 160см. размещение детей до 14 лет.
Категория
проживания

Кол-во
номеров

Информация по категориям проживания

Люкс
номера № 21,23, № 31,33
Л

4

Люкс семейный
номера № 41,43, № 51,53
Л семейный

4

Люкс коннекшн
Номера №
22,24,32,34,42,44,52,54
Л кон
Стандарт
номер № 22/1,24/1, №
32/1,34/1, № 42/1,44/1, №
52/1,54/1
СТ
Стандарт семейный
номер № 22/2,24/2, №
32/2,34/2, № 42/2,44/2, №
52/2,54/2
СТ+

8

8

8

Эконом № 64
Э

1

Эконом № 65
Э

1

Двухкомнатный номер: состоит из гостиной, спальни, прихожей и комнатой для
сушки верхней одежды. Одна двуспальная кровать, диван (не раскладывается),
эксклюзивная мебель, плазменный телевизор, сейф, холодильник, обеденная зона.
Ванная комната с ванной и биде. Площадь номера 60 кв. м.
2 осн. мест + 1 доп. место (для ребенка до 14 лет!)
Двухкомнатный номер: состоит из двух спален, прихожей и комнатой для сушки
верхней одежды. Одна двуспальная кровать, две односпальные кровати,
диван (не раскладывается), эксклюзивная мебель, плазменный телевизор, сейф,
холодильник. Ванная комната с ванной и биде. Площадь номера 60 кв. м.
4 осн. мест + 1 доп. место (для ребенка до 14 лет!)
Двухкомнатный номер: состоит из двуспальной кровати, двух
полутороспальных кроватей, прикроватные тумбочки, диван (раскладывается,
2спальный), шкаф для одежды, сейф, минибар, телевизор, журнальный столик,
кресло, туалетный столик с зеркалом, телефон, торшер. Санузел: ванна, душевая
кабина, биде, раковина, унитаз, фен, халаты, тапочки, гигиенические
принадлежности. Площадь номера 75 м2
6 осн. мест
Однокомнатный номер. Двуспальная кровать, диван (не раскладывается), ТВ,
холодильник, стол, шкаф, тумбочка, фен, ванна и туалет в номере. Площадь номера
30 кв. м.
2 осн. места + 1 доп. место (для ребенка до 14 лет!)
Однокомнатный номер с комнатой для сушки верхней одежды. Две
полутороспальных кровати, раскладной двуспальный диван, ТВ, стол, сейф,
холодильник, шкаф, тумбочка, фен, душ и туалет в номере. Площадь номера 45 кв.
м.
4 осн. места
Двухкомнатный номер. Две односпальные кровати, один двуспальный
раскладной диван, ТВ, шкаф. Душ и туалет в номере. Площадь номера 53 кв. м.
4 осн. места
Однокомнатный номер. Две односпальные кровати, один двуспальный
раскладной диван, ТВ, шкаф. Душ и туалет в номере. Площадь номера 59 кв. м.
4 осн. места

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

