
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расположение: Усадьба расположена в частном секторе «Учхоз» г. Яровое, ул. Советская, 24, в 30 м от берега оз. Большое Яровое. 

Две минуты ходьбы до Причала 42. 

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

Размещение: в  двух двухэтажных коттеджах и одноэтажном доме, 2-3-4-5ти местных номерах.   

Питание: на территории усадьбы есть кафе «Домашняя кухня».   

Дополнительные услуги: К услугам отдыхающих мангальная зона, душевые блоки, сан.узлы, оборудованная кухонная зона в каждом 

коттедже, кафе с домашней кухней, беседки. Для детей - детская площадка. Стоянка машин гостей осуществляется на улице в 

специально отведенном месте. 

Рекомендуется для отдыха: семьям с детьми, любителям пляжных  развлечений. 

 

В стоимость входит: проживание 

Размещение 
01.06.2019-21.06.2019 

03.08.2019-31.08.2019 
22.06.2019-02.08.2019 

Эконом 2-местный №2,3,4,5,6,7,8 

Э2 
1 200 1 800 

Эконом 3-местный №1 

Э3 
1 500 2 000 

Эконом 4-местный №9,10,11,12,13,14 

Э4 
2 000 2 600 

Стандарт 4-местный №15,16,17,18,19,20 

СТ4 
2 700 3 700 

Коттедж 10-местный №21 

Коттедж 
6 000 8 000 

Доп.место 300 300 

Цены указаны за номер в сутки (доп.место – за человека), оплата – руб. 

Дети до 5-ти лет без предоставления места и питания бесплатно 

*Курить в номерах СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! 

*Размещение с животными запрещается! 

 

Возможна организация комплексного питания 

Завтрак – 150 руб. 

Обед – 300 руб. 

Ужин – 250 руб. 

3х разовое питание (завтрак, обед, ужин) – 700 руб. на 1 человека 

2х разовое питание (завтрак, ужин)  – 400 руб. на 1 человека 

 

Категория 

проживания 

Кол-во 

номеров 
Информация по категориям проживания 

 

Э2 

 

 

7 

 

Однокомнатный номер на первом этаже: две 1-спальные кровати, ТВ, WI-FI, журнальный 

столик, вешалки, постель. 

Общая терраса, кухня, обеденная зона, 2 душа, WC на этаже  

2 осн. места 

 

Э3 

 

 

1 

 

Однокомнатный номер на первом этаже: одна 2- спальная кровать, одна 1-спальная кровать, 

ТВ, WI-FI, журнальный столик, вешалки, постель. 

Общая терраса, кухня, обеденная зона, 2 душа, WC на этаже  

3 осн места  

Э4 6 

Однокомнатный номер на втором этаже: две 1-спальные кровати и один 2 -спальный диван, 

ТВ, WI-FI, журнальный столик, вешалки, постель. 

Общая терраса, кухня, обеденная зона, 2 душа, WC на этаже  

4 осн. места  

СТ4  

 

6 

 

Однокомнатный номер на первом этаже: одна 2- спальная кровать, две 1-спальные кровати, 

ТВ, WI-FI, тумбочки, журнальный столик, вешалки, постель, душ, WC, в номер отдельный вход 

со двора. Оборудованная кухня, обеденная зона, терраса.  

4 осн. + 0/1 доп.место 

№15, №16 – доп.место раскладушка 

 

Коттедж 

 

1 

Коттедж: две спальни, холл, кухня, веранда, беседка. В первой спальни: 2-спальная кровать, 

диван. Во 2й спальни:  2-спальная кровать и одна 1-спальная кровать. В холле: два дивана, 

кухня, ТВ, WI-FI, WC, душ. 

10 осн.мест 

 

Усадьба «Солнечная» 


