
Внимание! При заселении в гостиницу в качестве депозита на весь период проживания 

просим оставлять документ, либо 5000 руб. При выселении депозит возвращается.  

Цены на размещение 

(питание не включено в стоимость размещения, то есть оплачивается дополнительно): 

Если даты Вашего тура полностью или частично попадают на летний период с 1 июня по 31 

августа, питание ПОЛУПАНСИОН (завтрак и ужин) обязательно включается в стоимость 

путевки (то есть к стоимости размещения добавляется стоимость питания), обед, по Вашему 

желанию, можно или сразу включить в стоимость путевки, или заказать на месте. 

Если качество питания Вас не устроит — мы вернем все деньги за питание! 

 

Эконом (2-местный) без дополнительных мест 

УДОБСТВА НА ЭТАЖЕ: полноценный городской санузел с душевой кабиной 

2 000 руб. за номер  
Площадь номера ~ 10 м2 

Вид из номера: на окрестности 

Расположен на 1-2 этаже, выход из комнаты в утепленный коридор 

В номере: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, 

полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель  

Количество номеров с двуспальной кроватью: 2  

Количество номеров с двумя односпальными кроватями: 6 

2-местный номер эконом без доп.мест, санузел на этаже 

 

 

Эконом (3-местный) без дополнительных мест 

УДОБСТВА НА ЭТАЖЕ: полноценный городской санузел с душевой кабиной 

2 700 руб. за номер  
Площадь номера ~ 10 м2 

Вид из номера: на окрестности 

Расположен на 1-2 этаже, выход из комнаты в утепленный коридор 

В номере: три 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, 

ТВ (спутник), электрообогреватель 

Количество номеров с тремя односпальными кроватями: 4  

 

 

 

Эконом семейный (2-местный) 

 УДОБСТВА НА ЭТАЖЕ: полноценный городской санузел с душевой кабиной 

2 500 руб. за номер  
2 дополнительных места (один двуспальный диван) за доплату: 500 руб./чел. 



Площадь номера ~ 36 м2, просторный однокомнатный номер студия с мягкой мебелью 

Вид из номера: на окрестности 

Расположен на 1-2 этаже, выход из комнаты в утепленный коридор 

В номере: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, 

полотенца), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, мягкая мебель, ТВ 

(спутник), электрообогреватель 

Количество номеров: 2  

 

 

 

Стандарт (2-местный) 

УДОБСТВА В НОМЕРЕ: полноценный городской санузел с душевой кабиной 

4 500 руб. за номер  
1 дополнительное место (один односпальный диван) за доплату: 700 руб./чел. 

Площадь номера ~ 12 м2 + 3 м2 (санузел) 

Вид из номера: на окрестности 

Расположен на 1-2 этаже, выход из комнаты в утепленный коридор 

В номере: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, 

полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, 

диван, ТВ(спутник), электрообогреватель 

Количество номеров с двуспальной кроватью: 5  

Количество номеров с двумя односпальными кроватями: 11 

 

Цены на питание: 

Если даты Вашего тура полностью или частично попадают на летний период с 1 июня по 31 

августа, питание ПОЛУПАНСИОН (завтрак и ужин) обязательно включается в стоимость 

путевки (то есть к стоимости размещения добавляется стоимость питания), обед, по Вашему 

желанию, можно или сразу включить в стоимость путевки, или заказать на месте. 

Если качество питания Вас не устроит — мы вернем все деньги за питание! 

  

Взрослый 

(старше 12 

лет) 

Ребенок 

(младше 

12 лет) 

Ребенок 

(до 2 лет) 

Комплексный завтрак 300 руб. 200 руб. Бесплатно 

Комплексный обед 400 руб. 300 руб. Бесплатно 

Комплексный ужин 400 руб. 300 руб. Бесплатно 

Сухой паек (ланч бокс) 400 руб. 

 

Дополнительные услуги: 

Баня (до 5 человек), 1 час 1 000 руб. 
заказ от 2 часов 



Веник березовый, 1 шт. 250 руб. 

Детская площадка Бесплатно 

Кострище и мангал Бесплатно 

Парковка на территории турбазы Бесплатно 

Wi-Fi на территории столовой Бесплатно 

 


