
     

 

 

 

 

  

 

 

Расположение: находится справа от "Русской избы". Гостиница имеет выгодное положение относительно 
горнолыжных трасс. Можно выйдя из гостиницы надеть лыжи и спуститься прямо к посадочной площадке на 
подъемник. 
Расчетный час: Заселение - 16:00, выселение - 14:00  

Размещение: трехэтажный корпус, первый этаж занимает кафе для постояльцев, сауна, администрация, 2 и 3 
этажи - жилые, на каждом этаже располагаются: 5 стандартных двухместных номеров, двухкомнатный люкс. 

Питание: в стоимость проживания включен завтрак. Питание в кафе. Режим работы: будние дни 8:00-22:00, 
выходные дни 8:00-24:00. Из окон открывается вид на трассы. В меню представлены блюда русской и тирольской 
кухни. Возможен заказ блюд и напитков в номера и в сауну 
Дополнительные услуги: кафе «Тирольское», блюда русской и тирольской кухни, возможен заказ блюд и 
напитков в номера и сауну; открытая автостоянка, в гостинице есть не большая, но очень уютная сауна, хамам, 
бассейн, лыжехранилище, беседка для барбекю, мангальная зона, сейф у администратора 
Рекомендуется для отдыха: для настоящих лыжников 

Ближайшие гостиницы: Русская изба, Фристайл-1 
 
В стоимость входит: проживание, завтрак, WI-FI 

Размещение 

Период 

Низкий сезон Новый год Высокий сезон Низкий сезон 

01.11-31.12.17 

08.01-12.02.18 
01.04-29.04.18 

31.12-08.01.18 
12.02-01.04.8 29.04-15.05.18 

пн-пт пт-пн пн-пт пт-пн пн-пт пт-пн 

Стандарт (СТ) 4800 5100 8900 5360 6700 3840 4800 

Семейный  

3 чел. 

(СМ3) 
5880 16100  

16100 
 

7400 9250 5600 7000 

4 чел. 
(СМ4) 

7480 11200 9400 11750 7120 8900 

Полулюкс (ПЛ) 4800 6000 11200 6240 7800 4560 5700 

Студия (С) 5720 7150 13900 7360 9200 5440 6800 

Люкс (Л) 5720 7150 13900 7360 9200 5440 6800 

Доп. 

место 

взрослый 1200 1500 1200 1200 

дети до 12 лет 960 1200 960 960 

Цены указаны за номер в сутки, оплата – руб. 
Дети до 5-ти лет без предоставления места и питания бесплатно  
В будние дни скидка на стоимость номера – 20%(кроме праздничных дней, новогодних и мартовских   

каникул, 18.03-03.04.18 – расчет по цене выходного дня) 

 
Выходные дни: пятница, суббота, праздничные дни 

Категория 
проживания 

Количество 
номеров 

Информация по категориям проживания 

Cтандарт 
СТ 
 

13 
однокомнатный номер: двуспальная кровать или 2 односпальные 
кровати, диван, шкаф, ТВ, туалет, душ. Площадь номера 16—18 кв. м. 
2 осн. места+1 доп. место 

Семейный 
СМ 

 
2 

двухкомнатный номер с балконом: спальня: двуспальная кровать, шкаф; 
гостиная: и 1 (2) односпальные кровать, ТВ, туалет, душ. Площадь – 35 - 
40 кв. м. Вид на трассу. 

3/4 осн. места 

Полулюкс 
ПЛ 

 
1 

однокомнатный номер: двуспальная кровать, шкаф, ТВ, диван, 
холодильник, туалет, душ. Площадь - 20 кв. м. Вид на трассу. 
2 осн. места+1 доп.место 

Студия 
С 
 

2 
однокомнатный номер: двуспальная кровать, шкаф, ТВ, холодильник, 
диван, туалет, душ. Площадь - 35—38 кв. м. Вид на гору. 
2 осн. места+2 доп.места 

Гостевой дом  «Тирольский» 
 



Люкс  
Л 

 

4 

двухкомнатный номер с балконом: спальня: двуспальная кровать; 
гостиная: шкаф, ТВ, холодильник, диван, туалет, раковина, душ. Площадь 
- 30—35 кв. м. Вид на гору. 
2 осн. места+2 доп.места 

 


