Гостиница «Паркоффка»
Расположение: в поселке Шерегеш на нижней линии гостиниц у подножия горы Зеленая.
Расчетный час: Заселение - 14:00, выселение - 12:00
Размещение: Двухэтажная гостиница, в которой расположено 5 номеров на втором этаже и 2 номера на первом,
также на первом этаже есть две отдельных кухни и сауна
Питание: На первом этаже гостиницы имеются две отдельные кухни общего пользования с тремя обеденными
зонами. Гости могут приготовить еду самостоятельно, или провести праздничное мероприятие. Кухни
оборудованы электроплитками с духовым шкафом, чайниками, микроволновыми печами, имеются 4
холодильника. Также есть полный набор посуды и столовых приборов.
Дополнительные услуги: На первом этаже расположена сауна (для гостей гостиницы бесплатно), 8 кедровых
бань на дровах, лыжехранилище, бесплатный WI-FI.
Рекомендуется для отдыха: для молодежи
Ближайшие гостиницы: Айс-клуб, Гринхофт
В стоимость входит: проживание, сауна, лыжехранилище, WI-FI
Период

Размещение

Низкий сезон
01.11.17 - 24.11.17
10.12.17 - 29.12.17
09.01.18 - 16.02.18
01.04.18 - 28.04.18
Будни
Выходные

Стандарт
Ст
Семейный
С
Доп. место (взрослый)
Доп. место
(ребенок до 12 лет)

Высокий сезон
24.11.17 – 10.12.17
16.02.18 - 01.04.18

Новый год
29.12.17 - 09.01.18

Будни

Выходные

2800

3500

6000

3100

3800

4000

5000

11000

5000

6000

600

1000

600

Бесплатно

500

Бесплатно

Цены указаны за номер в сутки, оплата – руб.
Дети до 12-ти лет без предоставления места бесплатно (исключение - «Новый год»)
Выходные дни: пятница, суббота, праздничные дни
Праздничные дни: 22.02.17-26.02.17, 03.03.17-08.03.17, 20.03.17-02.04.17
Категория
проживания
Стандарт
СТ

Семейный
С

Кол-во
номеров

7

4

Информация по категориям проживания
Однокомнатный номера: одна 2-спальная кровать/ две 1-спальныекровати,
тумбочки, шкаф-купе для одежды, ТВ, санузел с душем/ ванной. Площадь – 10-12
кв. м.
2 осн. места + 0/1 доп. место
Однокомнатный номер с отдельным входом и балконом. Каждый номер визуально
разделен на 4 зоны. В гостиной: одна 2-спальная кровать, две 1-спальные
кровати (с возможностью превращения в двуспальную, ТВ, большой шкаф-купе,
телефон для связи с администратором, бесплатный Wi-Fi. В кухне: холодильник,
варочная панель, СВЧ-печь, чайник, полный набор необходимой посуды и
столовых приборов, обеденный стол на 6 человек. В прихожей: лыжпхранилище и
вешало для верхней одежды. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз, фен,
комплект полотенец.
4 осн. места + 1 доп. место

