
Борвиха, курорт-отель
Коротко о главном комфортабельный  загородный  отель  в  сосновом  бору  на  берегу  Бердского  залива,

благоустроенная территория с большим бассейном и SPA-центром
Сезонность работает круглогодично
Расположение г. Бердск, ул. Морская, 3 к.1
Расстояние от Новосибирска: 40 км
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi в номерах
Общее количество мест 245
Проживание
(варианты размещения)

благоустроенные номера (Л-Б, Л-К, Л семейный, ПЛ, СТ1, СТ2, Э1, Э2)

Питание ресторан: 200 мест, русская и европейская кухня, заказное меню, шведский стол, 
3-разовое комплексное питание
лобби-бар с летней террасой
бар у бассейна
в стоимость проживания входит завтрак/3-разовое питание

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 3 лет (1 место в номере)
скидки на проживание: нет 
инфраструктура для детей: детская площадка, детская комната, детская зона в бассейне

Бассейн открытый, пять дорожек (площадь — 500 м2, глубина — до 180 см), зона для аквааэробики,
зоны для загара с шезлонгами, раздевалки, камеры хранения, душевые кабинки
крытый  аквацентр,  площадь  бассейна  —  140  м2,  гейзеры,  водопады,  джакузи,
противотоки, финская и турецкая парилки

Инфраструктура автостоянка, тренажерный зал, прокат летнего и зимнего спортинвентаря, бильярдный
зал,  услуги прачечной,  прокат детских кроваток, комната хранения, SPA-центр,  салон
красоты, банкетные площадки, конференц-залы, площадки барбекю

Расчетный час заселение в номер с 1500, освобождение номера до 1200

Графики заездов минимальный заезд 1 сутки
Доставка
на общественном транспорте

Из  Новосибирска  от  остановки  «Речной  вокзал»  до  остановки  «Дом  Культуры»
маршрутными  такси  №221/222.  Пересесть  на  маршрутное  такси  №3  до  остановки
«Борвиха»

Дополнительные услуги
стоимость и перечень услуг не являются фиксированными, возможны изменения

Наименование услуг Стоимость Примечания

1. Автопарковка бесплатно

2. Посещение открытого бассейна бесплатно для проживающих
3. Посещение аквацентра бесплатно для проживающих
4. Посещение тренажерного зала бесплатно для проживающих

5. Бильярд уточняется

6. Услуги прачечной уточняется

7. Детская кроватка бесплатно необходимо
бронировать заранее

8. Площадки барбекю от 500 руб. в час
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Категории проживания

Категории
проживания

Вид 
корпусов

Кол-во
мест

Кол-во
комнат Тип кроватей В номере Санузел Доп. места

Л-К
2 номера

3-этажный
корпус

«Классика»

2 осн
2 доп*

2 2-спальная
52 м2, диван, 2 кресла, письменный
стол, стул, журнальный столик, 2

телевизора, телефон, сейф

2 санузла
туалет, умывальник,

душевая кабина,
фен

диван

Э1
1 номер

1 осн 1 1,5-спальная
13 м2, шкаф, кресло, тумбочки,
столик, телевизор, вентилятор,

телефон, сейф

туалет, умывальник,
душевая кабина,

фен
нет

Э2
21 номер

2 осн
1 доп 1 две 

1-спальные**

24-30 м2, шкаф, стулья, тумбочки,
письменный стол, телевизор,
вентилятор, телефон, сейф

туалет, умывальник,
душевая кабина,

фен

евро-
раскладушка
(только для

ребенка до 11
лет)

Л-Б
11 номеров

4-этажный
корпус

«Борвиха»

2 осн
2 доп* 2 две 

1-спальные**

34-48 м2, шкаф, стулья, диван, 2
кресла, тумбочки, письменный стол,

телевизор, вентилятор, телефон, сейф

туалет, умывальник,
душевая кабина,

фен
диван

Л семейный
1 номер

4 осн
1 доп 3 четыре

1-спальные**

65 м2, две спальные комнаты,
гостиная, шкафы, 2 кресла, диван,

письменный стол, стулья, 2
телевизора, 2 кондиционера,

телефон, сейф

два санузла
туалет,

умывальник,
душевая кабина,

фен

евро-
раскладушка
(только для

ребенка до 11
лет)

ПЛ
4 номера

2 осн
2 доп*

2 две 
1-спальные**

24-32 м2, шкаф, стулья, тумбочки,
диван, 2 кресла, письменный стол,

телевизор, телефон, сейф

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
фен

евро-
раскладушка

СТ1
3 номера

1 осн 1 1,5-спальная
13 м2, шкаф, стул, тумбочки, столик,
телевизор, кондиционер, телефон,

сейф

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
фен

нет

СТ2
35 номеров

2 осн
1 доп 1

две 
1-спальные**

16-27 м2, шкаф, стул, тумбочки,
письменный стол, телевизор,

телефон, сейф

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
фен

евро-
раскладушка
(только для

ребенка до 11
лет)

* - второе дополнительное место в номере предоставляется только для ребенка до 11 лет
** - с возможность совмещенного использования
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Стоимость обслуживания
(тариф «Завтрак»)

за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

В стоимость входит: проживание, завтрак, посещение аквацентра с 08:00 до 22:00 (ВТ-ВС) / с 18:00 до 22:00 (ПН), посещение летнего открытого 
бассейна (кроме дня выезда), посещение тренажерного зала с 08:00 до 22:00

Период Вид размещения
Категории проживания

Корпус «Борвиха» Корпус «Классика»

Л-Б Л семейный ПЛ СТ1 СТ2 Л-К Э1 Э2
 

08.01.20-29.05.20

для заездов
в будние дни 

с Пн по Чт

1 чел. 9500 16500 8500 6000 6000 8000 5500 5500

2 чел. 10000 16500 9000 - 6500 8500 - 6000

3 чел. 11900 16500 10900 - 8400 10400 - 7900

4 чел. 13800 16500 12800 - - 12300 - -

5 чел. - 18400 - - - - - -
 

08.01.20-29.05.20

для заездов
в выходные дни

с Пт по Вс

1 чел. 10100 18500 9100 6600 6600 8600 6100 6100

2 чел. 10600 18500 9600 - 7100 9100 - 6600

3 чел. 12500 18500 11500 - 9000 11000 - 8500

4 чел. 14400 18500 13400 - - 12900 - -

5 чел. - 20400 - - - - - -

Стоимость обслуживания
(тариф «Полный пансион», бронирование от 2-х суток)

за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание, посещение аквацентра с 08:00 до 22:00 (ВТ-ВС) / с 18:00 до 22:00 (ПН), посещение летнего 
открытого бассейна (кроме дня выезда), посещение тренажерного зала с 08:00 до 22:00, в день выезда посещение аквацентра и тренажерного зала до 
12:00

Период Вид размещения
Категории проживания

Корпус «Борвиха» Корпус «Классика»

Л-Б Л семейный ПЛ СТ1 СТ2 Л-К Э1 Э2
 

08.01.20-29.05.20

для заездов
в будние дни 

с Пн по Чт

1 чел. 11000 21500 10000 7500 7500 9500 7000 7000

2 чел. 13000 21500 12000 - 9500 11500 - 9000

3 чел. 15900 21500 14900 - 12400 14400 - 11900

4 чел. 18800 21500 17800 - - 17300 - -

5 чел. - 24400 - - - - - -
 

08.01.20-29.05.20

для заездов
в выходные дни

с Пт по Вс

1 чел. 11600 24500 10600 8100 8100 10100 7600 7600

2 чел. 13600 24500 12600 - 10100 12100 - 9600

3 чел. 16500 24500 15500 - 13000 15000 - 12500

4 чел. 19400 24500 18400 - - 17900 - -

5 чел. - 27400 - - - - - -
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