
 

 
 

 
 
 
Расположение: комфортабельная гостиница в эко-стиле "Йети Хаус", построенная в декабре 2013 года, находится  у 
подножия горы Зеленая (сектор "А").                                              
Расчетный час: Заселение - 14:00, выселение - 12:00  
Размещение: представляет собой 4-х этажное здание в эко-стиле 
Питание:  завтрак в ресторане включен в стоимость. В меню блюда традиционной русской кухни. 
Инфраструктура: ресторан русской кухни, турецкая баня "хаммам" с бассейном, две русские бани, две фитопаросауны, 
прачечная, лыжехранилище, автостоянка, WI-FI. 
Рекомендуется для отдыха: отличный выбор для семейного отдыха, веселой компанией или же спокойного отдыха в Шале 
Ближайшие гостиницы: Лесная сказка, Мустаг 
 
В стоимость входит: проживание, завтрак 

Размещение 

Период 

Низкий сезон Новый год Высокий сезон 

01.11.19-21.11.19 
16.12.19-30.12.19 
09.01.20-06.02.20 
06.04.20-30.05.20 31.12.19-08.01.20 

22.11.19-15.12.19 
07.02.20-05.04.20 

пт-пн пн-пт пт-пн пн-пт 

Бунгало «Йети» 7000 7000 13000 9000 9000 

Апартаменты (с кухней) 9000 12000 19000 11500 16000 

Апартаменты 8000 10500 17000 10500 14000 

Люкс 6000 8000 13000 8500 10000 

Люкс семейный 8000 10000 15000 10500 12000 

Стандарт 4500 6000 8000 6000 7500 

Доп. место 1000 

Доп. место  (ребенок до 12 лет) 700 

Цены указаны за номер в сутки, оплата – руб. 
Дети до 5-ти лет без предоставления места и питания бесплатно 
Выходные дни: пятница, суббота, воскресенье, праздничные дни (24.02.20-25.02.20, 09.03.20-10.03.20, 23.03.20-31.03.20) 
 

Категория 
проживания 

Количество 
номеров 

Информация по категориям проживания 

Бунгало «Йети» 

 
1 

Отдельно стоящий 1-комнатный домик: 2-спальная кровать, кресло, шкаф, 
стлик, ТВ, мини-бар, чайник. Санузел: душ, раковина, WC, фен. Площадь - 10 
кв.м.  
2 осн. места + 1 доп.место 

Апартаменты  
(с кухней) 

А1 
1 

Апартаменты 3-комнатные с балконом: две спальни - 2-спальная кровать, 
тумбочки, шкаф, стол, тумба, ТВ, мини-бар; гостиная - раскладной диван, 
кресло, столик, шкаф, тумба, ТВ, кондиционер; кухня - варочная панель, 
раковина, набор посуды, холодильник, обеденный стол, стулья. Санузел: душ, 
раковина, WC. Площадь - 60 кв. м. 
4 осн. места + 2 доп.места 

Апартаменты 
А2 

1 

Апартаменты 3-комнатные с балконом: две спальни - 2-спальная кровать, 
тумбочки, шкаф, стол, тумба, ТВ, мини-бар; гостиная - раскладной диван, 
кресло, столик, шкаф, тумба, ТВ, кондиционер. Санузел: душ, раковина, WC. 
Площадь - 60 кв. м. 
4 осн. места + 2 доп.места 

Люкс 
Л1 

1 

Люкс 2-комнатный: спальня - 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, комод, ТВ; 
гостиная - раскладной диван, два кресла, столик, ТВ, мини-бар. Санузел: душ, 
раковина, WC. Площадь - 45 кв. м. 
2 осн. места + 2 доп.места 

Люкс семейный 
Л2 

1 

Люкс 2-комнатный с балконом: спальня - 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, 
комод, ТВ; гостиная - 2-спальная кровать, раскладной диван, два кресла, 
столик, тумба, ТВ, мини-бар. Санузел: душ, раковина, WC. Площадь - 60 кв. м. 
4 осн. места + 2 доп.места 

Люкс 
Л3 

1 

Люкс 2-комнатный с балконом: спальня - 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, 
комод, ТВ; гостиная - раскладной диван, два кресла, столик, ТВ, мини-бар. 
Санузел: душ, раковина, WC. Площадь - 45 кв. м. 
2 осн. места + 2 доп.места 

Гостиницы «Йети Хаус» 



Стандарт 
СТ 

8 

Стандарт 1-комнатный с балконом: 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, стол, 
ТВ, мини-бар. Санузел: душ, раковина, WC. Площадь - 13 кв.м. Доп.место - 
раскладушка. 
2 осн. места + 1 доп.место 

 
 

 
Дополнительные услуги 

Вид услуги Стоимость 
Дополнительная 

информация 

Русская баня 1000 рублей в час (6 человек) 
дополнительное место 300 

руб. 

Банный веник 150 рублей 
предусмотрено 

предварительное 
запаривание веника 

Хамам (турецкая парная) с бассейном 500 рублей в час (с человека)   

Соляной грот (способствует очищению дыхательных путей, 
омолаживает и очищает кожу, улучшает обмен веществ, 
нормализует состояние нервной системы) 

300 рублей сеанс (с человека) 
продолжительность сеанса 

30-40 мин 

Индивидуальное использование СПА-зоны (русская баня, 
хамам, бассейн, зона отдыха) 

2000 рублей в час (6 человек) 
дополнительное место 400 

рублей 

Фито-бочка 600 рублей сеанс (с человека) 
продолжительность сеанса 

30-40 мин 

Беседка 500 рублей в час (крытая, летняя) 

 


