
Млечный путь, гостиничный комплекс
Коротко о главном берег  реки  Обь,  отличные  возможности  для  корпоративных  мероприятий,  отдых  для

больших и маленьких компаний, закрытая охраняемая территория
Сезонность работает круглогодично
Расположение г. Новосибирск, Мочище, ул. Агафонова, 1 а
Расстояние от пл. Калинина: 18 км
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi в ресторане
Общее количество мест 95
Проживание
(варианты размещения)

благоустроенные номера (Э, СТ, Л1, Л2, Д)

Питание ресторан: 60 посадочных мест, заказное меню, европейская кухня, доставка блюд в номер
живая музыка в выходные дни

Отдых с детьми скидки на проживание: до 10 лет (только на дополнительных местах)
инфраструктура для детей: детская площадка

Бассейн открытый, в береговой зоне
Инфраструктура охраняемая автостоянка, сауна, баня, бильярдный зал, беседки с мангалами в береговой

зоне, открытый каток в зимнее время
Расчетный час заселение в номер с 1400, освобождение номера до 1200

Графики заездов минимальный заезд 1 сутки

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

Наименование услуг Стоимость Примечания

1. Автостоянка бесплатно для проживающих

2. Сауна с камином (до 8 чел.) 1500 руб. в час 
(минимально — 2 часа)

3. Баня (до 6 чел.) 1000 руб. в час
4. Бильярд (2 чел.) 250 руб. в час
5. Аренда бильярдного зала  (до 10 чел., до 23:00) 500 руб. в час, с человека
6. Аренда беседки 350 руб. в час
7. Аренда мангала 200 руб. в сутки
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Млечный путь, гостиничный комплекс

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

Период Вид размещения
Категории проживания (благоустроенные)

Э СТ Л1 Л1 №44 Л корабль Л2 Д

09.01.20-20.12.20

1взр 2000 2800 3000 3500 3400 5500 4000
1взр1реб (до 10 лет) 2000 2800 3000 3500 3400 5500 4000
1взр2реб (до 10 лет) - 3300 - - - 6000 -
1взр3реб (до 10 лет) - - - - - 6500 -
2взр 2000 2800 3000 3500 3400 5500 4000
2взр1реб (до 10 лет) - 3300 - - - 6000 -
2взр2реб (до 10 лет) - - - - - 6500 -
3взр - - - - - 6500 -
3взр1реб (до 10 лет) - - - - - 7000 -
4взр - - - - - 7500 -

Категории проживания

Категории
проживания Вид корпусов Кол-во

мест
Кол-во
комнат

Тип
кроватей В номере Санузел Доп.

места

СТ
13 номеров деревянные

одноэтажные
корпуса

2 осн
1/0 доп 1 2-спальная стол, стулья, шкаф, тумбочки,

телевизор, холодильник

туалет,
умывальник,

душевая кабина

нет/
диван

Э
1 номер

2 осн 1 2-спальная телевизор, тумбочки
туалет,

умывальник,
душевая кабина

нет

Л1
10 номеров

кирпичный 
4-этажный корпус

2 осн 1 2-спальная стол, стулья, шкаф, тумбочки,
телевизор, холодильник, посуда

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
нет

Л2
4 номера

2 осн
2 доп 2 2-спальная

диван, кресло, журнальный
столик, обеденный стол, стулья,

балкон с видом на реку, 
2 телевизора

2 санузла
туалет,

умывальник,
душевая кабина,

ванна 

диван

Л корабль
9 номеров

деревянный корпус 
в виде корабля

в береговой зоне
2 осн 1 2-спальная стол, стулья, чайник,

холодильник, телевизор, посуда, 

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
нет

Д
1 номер

отдельностоящий
домик 2 осн 1 2-спальная

стол, стулья, телевизор,
холодильник, посуда

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
нет
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