Проживание
Номер Эконом

(корпус 1)

В Вашем распоряжении 3 уютных номера эконом класса. Стандартное размещение предполагает
2 человека, возможно подселение на раскладушках.
В номере имеется: две односпальные кровати, шкаф, стулья. Удобства предоставлены на этаже
в виде двух санузлов и душевой кабины. К Вашим услугам общая гостиная с телевизором,
холодильником и камином.

2500 руб./.сутки

за номер

Номер Средний

(корпус 2 и 3)

В Вашем распоряжении 12 уютных номеров среднего класса. Каждый номер рассчитан на 2
человека, возможно подселение на раскладушках. Для Вашего удобства, номера представлены с
двуспальными и односпальными кроватями. Номера полностью благоустроены, оснащены
телевизором, чайником и чайной парой.

3000 руб./.сутки

за номер

Номер Полулюкс

(комната 1, корпус 1)

Полулюкс состоит из одной комнаты (вместимость 2 человека, возможно подселение двух
человек на диване). Номер оснащен двуспальной кроватью, диваном, телевизором,
холодильником, чайной парой, санузлом с душевой кабиной, туалетными принадлежностями.

4500 руб./.сутки

за номер

Номер Люкс (2 комнаты, корпус 1)

Люкс состоит из двух комнат (вместимость 2 человека, возможно подселение двух человек на
диване).
Номер оснащен двуспальной кроватью, диваном, камином, санузлом с душевой кабиной,
телевизором, холодильником, гладильной доской, утюгом, чайником, чайной парой, халатами,
туалетными принадлежностями, феном.

5500 руб./.сутки

за номер.

Номер Семейный

(корпус 4)

В вашем распоряжении 4 уютных семейных номера (вместимость каждого номера до 5
человек). Номер оснащен двуспальной кроватью, диваном, односпальной кроватью, телевизором,
холодильником, санузлом с душевой кабиной, чайником и чайным набором.

4500 руб./.сутки

за номер

Услуги
Русская баня

(1000 руб/час)

Русская баня уютного гостиничного комплекса «Туяна» рассчитана на 6 человек. В вашем
распоряжении будут парилка, уютная комната отдыха, душевая и купель.

Кафе

(завтрак – 200 руб./чел.)

В кафе Вы можете заказать завтрак на Ваш вкус.

Детская комната

(бесплатно)

Для детей мы можем предложить пребывание в детской комнате, оснащенной детским
инвентарем, развивающими играми, раскрасками и различными мягкими игрушками.

Теплая стоянка

(300 руб/сутки)

Вы можете поставить свой автомобиль в теплый гараж, расположенный на территории нашего
гостиничного комплекса.

Мангальная зона и беседки

(бесплатно)

В нашем гостиничном комплексе есть возможность организовать приготовление барбекю
и блюд гриль-меню на открытом воздухе. Что может быть вкуснее и полезнее, чем шашлык, рыба
или дичь с румяной корочкой и ароматом дымка?

Настольный теннис

(бесплатно)

Если вам больше по душе настольный теннис, то специально для вас на территории комплекса
установлены теннисные столы, за которыми можно помериться силами и ловкостью со своими
друзьями.

Прокат велосипедов

(бесплатно)

Не лишайте себя возможности взять напрокат велосипеды, прокатиться по окрестностям и
набраться впечатлений, которые, несомненно, будут ярким воспоминанием во время городских
будней.

