
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расположение: в г. Яровое по адресу ул. Барнаульская, 25, в 1 км от Причала 22 и Аквапарка Лава  

Расчетный час: Заселение после 14:00 выселение до 12:00  

Размещение: номера различной комфортности от 3-х/4-х мест домиков экономов, до благоустроенных коттеджей на компанию из 10 

чел.    

Питание: без питания 

Инфраструктура: две мангальные зоны, баня, прачечная (бесплатно), детская площадка, летнее кафе, гараж (на 4 машины), wi-Fi 

(пароль у администратора), сан.блок и душевые.  

В стоимость входит: проживание 

Размещение 
01.06.19-30.06.19 01.07.19-31.07.19 01.08.19-31.08.19 

Номер Номер Номер 

Э3 1800 2000 1800 

Э4 2200 2500 2200 

Д3 1800 2000 1800 

Д4 2200 2500 2200 

СТ2 2000 2500 2000 

СТ4 2800 3000 2800 

Коттедж 5500 6500 5500 

Цены указаны за номер в сутки, оплата – руб. 

Дети в возрасте до 5-ти лет без предоставления места бесплатно 

* Курить в номерах СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ  

* Размещение с животными запрещается 

Категория 

проживания 

Количество 

номеров 
Информация по категориям проживания 

Э3 
 

6 

Однокомнатный номер в корпусе, одна 1-спальная и одна 2-спальная кровать/ одна 1-

спальная и 2-спальный диван/ две 1-спальные кровати и один 2-спальный диван, ТВ, 

холодильник, кондиционер/вентилятор, шкаф, стол, стулья, тумбочки, зеркало. WC и душ - на 

территории 

3 осн. места 

Э4 2 

Однокомнатный номер в корпусе, одна 2-спальная кровать и один 2-спальный диван/ одна 1-

спальная, 2-спальная кровать, софа/ две 1-спальные кровати и один 2-спальный диван, ТВ, 

холодильник, кондиционер/вентилятор, шкаф, стол, стулья, тумбочки, зеркало. WC и душ - на 

территории 

4 осн. места 

Д3 12 

Однокомнатный деревянный домик, одна 1-спальная и одна 2-спальная кровать/ одна 1-

спальная и 2-спальный диван/ две 1-спальные кровати и один 2-спальный диван, ТВ, 

холодильник, кондиционер/вентилятор, шкаф, стол, стулья, тумбочки, зеркало. WC и душ - на 

территории 

3 осн. места 

Д4 1 

Однокомнатный деревянный домик, одна 2-спальная кровать и один 2-спальный диван/ одна 

1-спальная, 2-спальная кровать, софа/ две 1-спальные кровати и один 2-спальный диван, 
ТВ, холодильник, кондиционер/вентилятор, шкаф, стол, стулья, тумбочки, зеркало. WC и душ - 

на территории 

4 осн. места 

СТ2 1 

Однокомнатный номер в корпусе, одна 2-спальная кровать, ТВ, холодильник, кондиционер, 

шкаф, стол, стулья, тумбочки, зеркало, WC, душ 

2 осн. места 

СТ4 5 

Однокомнатный номер в корпусе, две 1-спальные кровати и один 2-спальный диван, ТВ, 

холодильник, кондиционер/вентилятор, шкаф, стол, стулья, тумбочки, зеркало, WC, душ 

4 осн. места 

Коттедж 2 

Четырехкомнатный номер, холл, три 2-спальные кровати, одна 1-спальная кровать и два 

раскладных евро-дивана/ четыре 1-спальные кровати, две 2-спальные кровати, две софы, 

диван, оборудованная кухня, ТВ, холодильник, шкаф, стол, стулья, гладильная доска, утюг, 

тумбочка, зеркало. WC, душ. 

10 осн. места 

 

 

Б/о «Лазурное Яровое» 


