
	

Размещение с ______ по ______2019г 

Расчетный час: заезд после 14.00 часов, выезд до 12.00 часов  

Завтраки включены в стоимость размещения с 9-11:00 шведский стол. 

Категория номера Цена за 
номер 
(руб) 

Кол-во 
номеров 

Кол-во 
суток 

Общая 
стоимость 

Апартаменты  
(7 основных мест) 

35000 1   

Люкс  
(2-х спальная кровать + 
раскладной диван) 

10000 2   

Полулюкс + 
(2-х спальная кровать и 

раскладное кресло кровать) 

5000 8   

Полулюкс                                      
(2-х спальная кровать) 

4500 12   

АБ студия альпийский летний 
домик 

(2-х спальная кровать) 

3800 4   

АБ4 альпийский летний домик 
(2-х спальная кровать + 
раскладной диван) 

3800 8   

АБ4 альпийский летний домик 
(две односпальные кровати + 

раскладной диван) 

3800 4   

АБ2 альпийский летний домик 
(2-х спальная кровать) 

3500 7   

- - 46 -  

«Апартаменты» двухэтажный коттедж с 4 спальнями, гостиной и кухней  (150 м²)  7осн. места+2 доп. 
места (раскладной диван).                                                                                                                                 
Спальня №1 на 1 этаже: 2 односпальные кровати, 2 халата.                                                                                                 
Спальня №2 на 2 этаже: двуспальная кровать, TВ,  2 халата.                                                                               
Спальня №3 на 2 этаже: двуспальная кровать, TВ,  2 халата, балкон.                                                                           
Детская №4 на 2 этаже: односпальная кровать, TВ, балкон.                                                                                                                
В гостиной раскладной диван (проходная комната, возможно 2 доп. места). Камин, TВ, Wi-Fi, терраса с видом 
на реку, кухонная зона: стол, стулья, холодильник, микроволновая печь, плита, духовка, чайник, набор 
посуды. Два санузла, стиральная машина, фен. 

	  



«Люкс, Л» 2 номера (34 м²)  - двухкомнатный номер в коттедже «Царские палаты»: гостиная, спальня. 
Двуспальная кровать, мягкая мебель (раскладной диван), платяной шкаф, 2 махровых халата, комплект 
полотенец, тумбочки, прихожая, обеденный стол, стулья, мини-холодильник, микроволновая печь, утюг, фен, 
чайник, набор посуды, ТВ, балкон. Вид на реку. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 
осн.места + 2 доп.места (раскладной диван) 

	 	

	  

 

«Полулюкс +, ПЛ +» (24 м²)  - однокомнатный номер в коттеджах «Изумрудный», «Ласточкино гнездо». 
Двуспальная кровать, раскладное кресло-кровать, прихожая, тумбочки, стол, стулья, ТВ, мини-холодильник, 
фен, чайник, чайный набор, 2 стакана, комплект полотенец. Туалетная комната: WC, раковина, душевая 
кабина. 2 осн.места + 1 доп.место (раскладное кресло-кровать) 

 
 

 

 

 

 

 

 



	«Полулюкс, ПЛ» (16 м²) - однокомнатный номер в коттедже «Русский дом», «Царские палаты». 
Двуспальная кровать, стол, стулья, прихожая, тумбочки, комод, ТВ, чайник, фен, чайный набор, 2 стакана, 
мини-холодильник, комплект полотенец, Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн.места 

		  

 

 

«Альпийский домик – студия, АБ ст.» (18 м²)- отдельно стоящий двух комнатный  домик, из кедрового 
бруса: спальня, мини – кухня. Двуспальная кровать, тумбочки, комод, обогреватель, прикроватные 
светильники, кухонный шкаф, обеденный стол, табуреты, мини - холодильник, чайник, фен, чайный набор, 2 
стакана, прихожая, зеркало, комплект полотенец. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 
осн.места 

		

	  

 

 



 

«Альпийский домик - четырех местный, АБ4» (18м²)  - отдельно стоящий, двухкомнатный домик 
(состоит из спальни и комнаты – прихожей), из кедрового бруса: двуспальная кровать (или 2 односпальные 
кровати, при желании их можно сдвинуть), тумбочки, шкаф, журнальный столик, 2 табурета, диван, 
прикроватные светильники, обогреватель, прихожая, зеркало, комплект полотенец, чайник, чайный набор, 2 
стакана, фен. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места + 2 дополнительных места 
(раскладной диван). 

 

	 	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Альпийский домик - четырех местный, АБ2» (12 м²)  - отдельно стоящий, однокомнатный домик  из 
кедрового бруса: двуспальная кровать, тумбочки, стол, 2 табурета, прикроватные светильники, 
обогреватель, комплект полотенец, чайник, фен. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. 
места. 

 

 

 

 

Конференц-зал расположен на втором этаже ресторана.  Просторное помещение 100 
м²,  рассчитанное на 60 посадочных мест. В конференц-зале есть следующее 
оборудование: кондиционер, проектор, экран, флипчарт, стол лектора.  (Канцелярию 
привозит Заказчик).  



 

Так же на территории туркомплекса работает ресторан, СПА салон, 3 бани, 
открытый летний бассейн, бильярд, настольный теннис. 

 


