
Одноместный стандартный номер 

Интерьер оформлен в европейском стиле, преимущественно в пастельных тонах; ковровое 

покрытие высокого качества и отличный текстиль приятны и на глаз, и на ощупь. Удобная 

добротная мебель выполнена из натурального дерева. В каждом номере есть кровать, 

плательный шкаф, прикроватная тумба, стол, зеркало, полноценная ванная комната, 

кондиционер. Имеются номера с прекрасным видом на Байкал или на гору. Преимущества 

таких номеров — тишина и покой. 

На ваш выбор предлагаем номера для некурящих. Просим соответствующее пожелание 

указывать при бронировании. 

В стоимость проживания включено: 

 Завтрак «шведский стол» с 8:00 до 11:00 

 Интернет (Wi-Fi) 

 Побудка к определенному часу 

 Вызов такси 

 Оформление документов для иностранных граждан для постановки на учет в 

УФМС 

Основной корпус «Маяк»: 4400р./сутки* 

Доп. корпус «Маячок»: 3500р./сутки* 

*Цены действительны с 16.05.2016 по 01.07.2016 

 

Двухместный стандартный номер 

Интерьер оформлен в пастельных тонах, на полу — ковровое покрытие высокого 

качества. Мебель из натурального дерева порадует удобством и красотой. 

В каждом номере есть одна двуспальная или две односпальные кровати, плательный 

шкаф, прикроватная тумба, комод, зеркало, полноценная ванная комната, кондиционер, 

трюмо с зеркалом. Некоторые номера отличаются большой площадью, что дает 

возможность установить дополнительное место. Номера имеют как захватывающий 

панорамный вид на озеро Байкал, так и потрясающий вид на прилегающую гору. 

На Ваш выбор предлагаем номера для некурящих. Просим соответствующее пожелание 

указывать при бронировании. 

В стоимость проживания включено: 

 Завтрак «шведский стол» с 8:00 до 11:00 

 Интернет (Wi-Fi) 

 Побудка к определенному часу 

 Вызов такси 

 Оформление документов для иностранных граждан для постановки на учет в 

УФМС 



 

Одноместное размещение: 

Основной корпус «Маяк»: 4850р./сутки* 

Доп. корпус «Маячок»: 3900р./сутки* 

Двухместное размещение: 

Основной корпус «Маяк»: 5100р./сутки* 

Доп. корпус «Маячок»: 4300р./сутки* 

*Цены действительны с 16.05.2016 по 01.07.2016 

 

Студия 

Номера обставлены шикарной итальянской мебелью, выполненной из массива дерева. 

В каждой просторной и светлой студии вы найдете большую двуспальную кровать (или 

две раздельных), прикроватные тумбочки, трюмо с зеркалом, плательный шкаф, диван, 

телевизор, а также телефон, кондиционер и полноценную ванную комнату. 

В студиях достаточно места для того, чтобы принять гостей и провести время в хорошей 

компании, любуясь из своего окна красотами Байкала. 

В стоимость проживания включено: 

 Завтрак «шведский стол» с 8:00 до 11:00 

 Интернет (Wi-Fi) 

 Побудка к определенному часу 

 Вызов такси 

 Оформление документов для иностранных граждан для постановки на учет в 

УФМС 

 

Одноместное размещение: 

Основной корпус «Маяк»: 7250р./сутки* 

Доп. корпус «Маячок»: 5300р./сутки* 

Двухместное размещение: 

Основной корпус «Маяк»: 7700р./сутки* 

Доп. корпус «Маячок»: 5700р./сутки* 

 

*Цены действительны с 16.05.2016 по 01.07.2016  

  



Пентхаус 

В чайной комнате можно принять гостей, расположившись за столиком на мягком диване. 

В просторной и светлой спальне расположены французская двуспальная кровать, 

прикроватные тумбочки, плательный шкаф, трюмо с зеркалом, плазменный телевизор, 

кондиционер. Мягкое ковровое покрытие делает номер еще более уютным. 

Также можно воспользоваться минибаром, телефоном и бесплатным беспроводным 

интернетом. 

Ванная комната оснащена всем необходимым: полотенца, халаты, фен. 

 

В стоимость проживания включено: 

 Завтрак «шведский стол» с 8:00 до 11:00 

 Интернет (Wi-Fi) 

 Побудка к определенному часу 

 Вызов такси 

 Оформление документов для иностранных граждан для постановки на учет в 

УФМС 

17 000 руб* 

*Цены действительны с 16.05.2016 по 01.07.2016 

 

Апартаменты 

В гостиной находится стол для переговоров, где гость может провести небольшое 

совещание или принять гостей, письменный стол, сервант, маленький диванчик, а также 

отдельный санузел. 

Из кабинета вы попадаете в комфортную, уютную спальню которая оснащена всем 

необходимым для отдыха: эксклюзивная французская двуспальная кровать, прикроватные 

тумбочки, плательный шкаф, плазменный телевизор, диван, кондиционер, полноценная 

просторная ванная комната. Здесь вы сможете расслабиться и почувствовать себя как 

дома. 

Также в номере можно воспользоваться телефоном, бесплатным беспроводным 

интернетом. 

В апартаментах есть собственный выход на улицу, откуда можно, «не выходя из дома», 

любоваться красотой Байкала. 

 

В стоимость проживания включено: 

 Завтрак «шведский стол» с 8:00 до 11:00 

 Интернет (Wi-Fi) 

 Побудка к определенному часу 

 Вызов такси 

 Оформление документов для иностранных граждан для постановки на учет в 

УФМС 



17 000 руб* 

*Цены действительны с 16.05.2016 по 01.07.2016 

 

Не включено в стоимость проживания: 

 Междугородняя и международная телефонная связь 

 Услуги прачечной и химчистки 

 Продукция мини-бара 

 Ресторанное обслуживание в номере (Room-service) 10% от стоимости заказа 

 


