
 

 

 
 
 
 
 
 Расположение: комфортабельная гостиница, расположенная на пологом участке горы Зелёная, рядом с гост."Аквилон" 

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

Размещение: 4-х этажная гостиница на 25 номеров. 1 этаж – ресторан, ресепшн, лыжехранилище, сауна с бассейном; 2-4 

этажи – номерной фонд. 

Питание:  ресторан, в стоимость размещения включён завтрак 

Дополнительные услуги:   лыжехранилище, большая сауна с бассейном, сауна без бассейна, открытая автостоянка, 

караоке, прогулки на снегоходах, бильярд, настольный теннис. 

Рекомендуется для отдыха: подходит для молодежи, дружеским компаниям, корпоративным группам. 

Ближайшие гостиницы: справа - Вояж, слева – Политех 

 

Период 

Низкий сезон Высокий сезон 

27.10.2017-24.11.2017 
17.12.2017-30.12.2017 
8.01.2018-22.02.2018 

08.04.2018-20.04.2018 

13.11.2017-18.12.2017 
26.02.2018-2.04.2018 

Размещение 

Будни 
(ПН-ЧТ) 

Выходные 
(ПТ-ВС) 

Спец.тарифы 
(закрыты для 

бронирования) 
 

Будни 
(ПН-ЧТ) 

Выходные 
(ПТ-ВС) 

Стандарт  3600 4200 6500 4600 5200 

Полулюкс  5000 6500 10000 6000 7500 

Стандарт  (3м)  4400 5600 7900 5400 6400 

Стандарт  (4м) 6000 7200 9000 7400 8600 

Апартаменты  6500 8000 15000 7500 9000 

Доп. место (взрослое)       1500 

Доп. место (детское до 

12 лет) 
1000 1500 1000 

Стоимость проживания в сутки за номер с завтраком при стандартном размещении, руб.  
Дети до 5 лет без предоставления места бесплатно (с завтраком) 
Дополнительное место: 
 - взрослое – 1300 руб.; 

- детское ( до 12 лет) - 900 руб. 

Режим работы гостиницы: ежедневно, круглосуточно. 
Бесплатно для гостей:  
-Wi-Fi интернет; 

-место на открытой парковке (автомобиль, снегоход); 

-комната для хранения и сушки горнолыжного снаряжения; 

-камера хранения и сейфовые ячейки на ресепшн. 

Категория 
проживания 

Количество 
номеров 

Информация по категориям проживания 

Стандарт 

Ст 
13 

Однокомнатный номер 14-16 кв.м. В номере: две 1-спальные кровати или 

одна 2-спальная кровать, шкаф, спутниковое ТВ. Туалетная комната: WC,  

душевая кабина. 

2 осн. места  

Стандарт+ 

Ст+ 
2 

Однокомнатный номер 18-20 кв.м. В номере:  2-спальная и 1-спальная 
кровати, кресло (не раскладывается), шкаф, тумбочка, спутниковое ТВ. 

Туалетная комната: WC,  душевая кабина. 

3 осн. места 

Стандарт++ 

Ст++ 
4 

Двухкомнатный номер 35 кв.м.  В номере: две 2-спальные или две 1-
спальные и одна 2-спальная кровать, шкаф,  спутниковое ТВ;  большой холл 

со шкафом, мягкой мебелью, трюмо. Туалетная комната: WC,  душевая кабина. 

4 осн. места 

Стандарт max 

Ст max 
1 

Двухкомнатный номер 45 кв.м.  В номере: 2-спальная кровать и три 1-
спальные кровати, шкаф,  спутниковое ТВ. Туалетная комната: WC,  душевая 

кабина. 

5 осн. мест 

Полулюкс 9 Однокомнатный номер 22 кв.м. В номере: 2-спальная кровать, шкаф, 

Гостиница «Берлога» 



 

 

ПЛ спутниковое ТВ. Туалетная комната: WC,  душевая кабина. 

2 осн. места 

Апартаменты 

А 
1 

Трехкомнатный номер 45 кв.м. В номере: две спальни, в каждой - двупальная 

кровать, столовая -кресло, большой стол, набор посуды, чайник, стулья; 

прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, телевизор, тумба под телевизор, 

телефон, журнальный столик, холодильник, зеркало, фен. Туалетная комната: 

WC,  душевая кабина. 

4 осн. места 

Специальные тарифы: 
Новый год- 30 декабря (14:00) – 8 января (12:00) 

23 февраля – 23 февраля(14:00) – 26 февраля (12:00) 

8 марта – 10 марта (14:00) – 12 марта (12:00) 

«Каникулы» (тариф выходного дня высокого сезона) 24 марта (14:00) – 2 апреля (12:00) 

«Весна» ( тариф выходного дня высокого сезона ) 7 апреля (14:00) – 9 апреля (12:00); 21 апреля (14:00)- 23 апреля 

(12:00) 

 

АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ. 
до 31.07. – 15% 
до 31.08. – 10% 
до 30.09. - 5% 

 


