
НОМЕРА И ЦЕНЫ 

«Хоромы»  

Супер скидки с 8 августа! 

Проживание для двоих -   4 000 3 800 руб./сутки 

Проживание для двоих с полупансионом (завтрак+ обед или ужин) -  4 800 4 400 руб./сут 

Проживание для двоих с полным пансионом (завтрак, обед и ужин) - 5 700 5 100 руб. 

Площадь номера: 16 м2 

____________________________________________________________________________ 

Благоустроенный однокомнатный деревянный домик из соснового «кругляка» выходом в 
душевую зону через небольшую террасу. 

 

Оснащение номеров: 

 Небольшой телевизор 
 Бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет 
 Мини-холодильник 
 Электрический чайник 
 Комплект посуды для чаепития 
 Имеется небольшая терраса 

Санузел номера оснащен: 

 Душевая зона 
 Сантехника 
 Фен 

В каждом номере гостям предлагается комплект 
гигиенических средств. 

Смена постельного белья и комплектов 
полотенец (2 шт.) осуществляется один раз в 
3 дня. 

Уборка осуществляется ежедневно. 

В случае необходимости, по Вашей просьбе, 
мы заменим Ваши постельные 
принадлежности и полотенце. 



«Хоромы люкс» 

01.06.16- 
23.06.16 

24.06.16- 
14.07.16 

15.07.16-
15.08.16  

16.08.16- 
04.09.16 

5 000 
руб./сут. 

5 500 
 руб./сут. 

6000 
руб./сут. 

5 500 
руб./сут. 

Площадь номера 30,5 м2. В стоимость включен завтрак 

Благоустроенный двухкомнатный деревянный домик из соснового «кругляка». Очень удобно для 
размещения семьей.

В гостиной 

 Небольшой телевизор 
 Бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет 
 Мини-холодильник 
 Электрический чайник 
 Комплект посуды для чаепития 
 Кресла 
 Удобный раскладывающийся диван 
 Расстелен большой мягкий ковер 

В спальне: 

 Большая двухместная кровать 
(1600Х2000) 

 Прикроватные тумбочки 
 Комфортные прикроватные коврик 

Санузел номера оснащен: 

 Душевая зона 
 Сантехника 
 Фен 

В каждом номере гостям предлагается 
комплект гигиенических средств. 

Смена постельного белья и комплектов 
полотенец (2 шт.) осуществляется один раз в 
3 дня. 

Уборка осуществляется ежедневно. 

В случае необходимости, по Вашей просьбе, 
мы заменим Ваши постельные 
принадлежности и полотенце. 



«Терем» 1-й этаж 

ТАРИФ «1001 НОЧЬ» 
От 1-й до 3-х ночей -1900 руб./сут.чел. 
От 4-х и более- 1750 руб./сут.чел. 
ТАРИФ «ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 
От 1-й до 3-х ночей-4500 руб./сут.номер для 3-х чел. 
От 4х и более - 4100 руб./сут.номер для 3-х чел. 
Площадь номера 28 кв. м 

Стоимость для одного гостя при двухместном размещении от 3000 руб. 
При трехместном размещении от 4200 руб. 

В стоимость номера включен завтрак 

Благоустроенный номер для 2-3 человек в двухэтажном домике из соснового бруса с выходом в 
душевую зону через небольшую террасу. Очень удобно для размещения семьей 

 

Оснащение номеров: 

 Небольшой телевизор 
 Спутниковое ТВ 
 Бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет 
 Мини-холодильник 
 Электрический чайник 
 Комплект посуды для чаепития 
 Удобный раскладывающийся диван или 

кровать - футон 
 Кресла 

Санузел номера оснащен: 

 Душевая зона 
 Сантехника 
 Фен 

В каждом номере гостям предлагается комплект 
гигиенических средств. 

Смена постельного белья и комплектов полотенец 
(2 шт.) осуществляется один раз в 3 дня. 

Уборка осуществляется ежедневно. 

В случае необходимости, по Вашей просьбе, мы 
заменим Ваши постельные принадлежности и 
полотенце. 



 

«Терем» 2-й этаж 

Площадь номера 16 кв. м 

Стоимость номера: 1 700 руб. В стоимость номера включен завтрак 

Неблагоустроенный номер эконом – класса для 2 человек на втором этаже двухэтажного 
деревянного домика из соснового бруса с отдельным входом. 

 

Оснащение номеров: 

 Две односпальные (900Х2000) или одна 
двуспальная кровать (1600Х2000) 

 Прикроватные тумбочки 
 Коврики 

Санузел и душевая зона находятся на 
территории. 
Санузел и душевая зона оснащены 
сантехникой и удобны для пользования 

Смена постельного белья и комплектов 
полотенец (2 шт.) осуществляется один раз в 
3 дня. 

Уборка осуществляется ежедневно. 

В случае необходимости, по Вашей просьбе, 
мы заменим Ваши постельные 
принадлежности и полотенце. 

  



«Горница люкс» 

Супер скидки с 8 августа!  
Проживание для двоих  5 700 4 000 руб./сут. 
Проживание для двоих с полупансионом (завтрак+ обед или ужин) - 6500 4 400 руб./сут. 
Проживание для двоих с полным пансионом (завтрак, обед и ужин) - 7400 5 100 руб./сут. 
Проживание для троих  5 700 4 800 руб./сут. 
Проживание для троих с полупансионом (завтрак+ обед или ужин) - 7000 6 500 руб./сут. 
Проживание для троих с полным пансионом (завтрак, обед и ужин) - 8250 6 900 руб./сут. 
 
Площадь номера 40 м2 

Благоустроенный двухкомнатный номер для 2-3 человек. На первом этаже в двухэтажном 
домике из соснового бруса. Очень удобно для размещения семьей. 
 
Небольшая гостиная 

 Обеденная группа 
 Холодильник 
 Электрический чайник 
 Комплект посуды для чаепития 
 Небольшой шкаф для одежды 

Спальная комната 

 Две односпальные (900х2000) или одна 
двуспальная (1600х2000) кровать 

 Спутниковое ТВ 
 Большой телевизор 
 Кресло 
 Удобный раскладывающийся диван 
 Мягкие коврики 

Санузел номера оснащен: 

 Душевая зона 
 Сантехника 
 Фен 

В каждом номере гостям предлагается комплект 
гигиенических средств. 

Смена постельного белья и комплектов 
полотенец (2 шт.) осуществляется один раз в 
3 дня. 

Уборка осуществляется ежедневно. 

В случае необходимости, по Вашей просьбе, 
мы заменим Ваши постельные 
принадлежности и полотенце. 



«Горница» 2-й этаж 

1800 руб./сут.2 чел 

Стоимость номера: 1800 руб. 

В стоимость номера включен завтрак 

Площадь номера 16 кв. м 

Неблагоустроенный номер мансарда эконом-класса для 2 человек на втором этаже 
двухэтажного деревянного домика из соснового бруса с отдельным входом.  

 

Оснащение номеров: 

 Две односпальные (900Х2000) или одна 
двуспальная кровать (1600Х2000) 

 Прикроватные тумбочки 
 Коврики 

Санузел номера оснащен: 

 Санузел и душевая зона находятся на 
территории 

В каждом номере гостям предлагается 
комплект гигиенических средств. 

Смена постельного белья и комплектов 
полотенец (2 шт.) осуществляется один раз в 
3 дня. 

Уборка осуществляется ежедневно. 

В случае необходимости, по Вашей просьбе, 
мы заменим Ваши постельные 
принадлежности и полотенце. 

 

  



«Изба-север» и «Изба-юг» 

(Для компании из 9 человек) 
До 2-х ночей-  13 500 руб. 
От 3-5 ночей-  12 000 руб. 
От 5 и более – 11 000 руб. 

Площадь 100 кв.м 

Очень удобно для размещения большой семейной компании. 

1 этаж: 
Гостиная с оборудованной современной 
кухней и полным комплектом необходимой 
посуды. 

 Большой холодильник 

 СВЧ печь 

 Электрическая варочная панель 

 Имеется вытяжка 

 Обеденная группа 

 Пуфы 

 Диванчик 

 Телевизор с большим экраном 

Санузел коттеджа оснащен: 

 душевая зона 

 сантехника 

 аксессуары 

 фен 

Спальня: 

 две односпальные (900х2000) 
кровати 

 раскладывающийся диван 

 шкаф для одежды 

 мягкие пуфы 

 коврики 

На первом этаже расположена удобная 
терраса с деревянными 
лиственничными креслами и столиком.

2 этаж: 

Большой двухкомнатный номер с открытой 
мансардой и отдельным входом. 

Гостиная: 

 большой раздвижной диван 

 столик 

 кресла 

 электрический чайник 

 комплект посуды для чаепития 

Спальная: 

 две односпальные кровати 
(900х2000) 

 прикроватные тумбочки 

 пуфы 

 шкаф для одежды 

 кресла 

 мягкий палас 

На втором этаже в спальной и гостиной 
комнатах имеются большие 
панорамные окна. 

В каждом номере гостям предлагается 
комплект гигиенических средств. 

Смена постельного белья и комплектов 
полотенец (2 шт.) осуществляется один раз 
в 3 дня. 

Уборка осуществляется ежедневно. 

В случае необходимости, по Вашей просьбе, 
мы заменим Ваши постельные 
принадлежности и полотенце. 


