
Размещение Кол-во 

номеров 

с 16 августа 

по 10 июня 

руб/чел/сут 

с 11 июня 

по 15 августа 

руб/чел/сут 

Примечание 

Гостиница  1 корпус 2-х этажная, на каждом этаже душевая 

кабинка, унитаз, раковина 1-местный 

номер 

2 500 800 

2-х местный 

номер 

11 500 800 

6-ти местный 

номер 

1 500 700   

12-ти местный 

номер 

1 400 450 Находится на втором этаже корпуса с 

отдельным входом с улицы, 

неблагоустроенный 

Коттедж 5 домов 2х-этажный. На 1этаже два 3х-

местных  номера (унитаз, раковина с 

горячей и холодной водой). Вход в 

каждый номер  с общего крыльца. 

На 2 этаже (мансарда летняя) два 

неблагоустроенных 3х-4х-местных 

номера. 

1этаж: 

3х-местный 

номер 

8 650 1000 

2 этаж: 

Мансарда 

  

3х-местная 8 - 550 

4х-местная 2 - 550 

Коттедж 3 дома 2х-этажный. На 1этаже 2х-местный 

номер (телевизор, двуспальная 

кровать, унитаз, раковина-холодная, 

горячая вода). На 2 этаже (мансарда 

летняя) неблагоустроенный 2х-

местных номер. Вход отдельный. 

1этаж: 

2х-местный 

номер 

3 1500 (цена 

за номер) 

2500 (цена за 

номер) 

2 этаж: 

Мансарда 

2х-местная 

3 - 550 

Летний дом 

2х-эт. 

8 домов Неблагоустроенный. 

На 1 этаже-2х-местный номер. На 2 

этаже (мансарда)-2х-местный  номер. 

Вход отдельный. Водопровод, летний 

душ, туалет на территории. 

1этаж: 

2х-местный 

номер 

8 - 600 

2 этаж: 

Мансарда: 2х-

мест 

8 - 550 

Летний дом 6 домов 2-х местный, отдельно стоящий дом с 

раковиной и унитазом 2х-местный 

номер 

6 - 900 

Бурятская 

юрта 

1 юрта   

8-ми местный 

номер 

1 - 5000 (цена за 

номер)  

8-ми местный номер, унитаз, 

раковина, плитка, холодильник, 

кухонная утварь. 

 

Комплексное питание – 750 рублей или 

Завтрак (150 руб.), Обед (330 руб.), Ужин 

(270 руб.). Гости сами выбирают тип питания. 

Подача электричества круглосуточно. Кухня 

представлена из натуральных продуктов 

подсобного хозяйства. 

 

 

• Скидка на доп. спальное место 50%; 

• Детям до 6 лет без места проживание 

бесплатно; 

• Детям до 12 лет с использованием отдельной 

кровати – скидка 20%; 

• При проживании от 10 дней предоставляется 

1 час бани бесплатно

 


