
Морозово, курорт-отель
Коротко о главном комофортный, элегантный и уютный отель с живописной территорией на берегу Обского

водохранилища
Сезонность работает круглогодично
Расположение Искитимский район, Урочище Морозовское Бердского спецлесхоза, кварталы 18 и 43; ул.

Речкуновская зона отдыха — 1
Расстояние от Новосибирска: 40 км
Ближайшие населенные пункты Академгородок (14 км), Бердск (15 км)
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi на территории и в номерах
Общее количество мест 111
Проживание
(варианты размещения)

благоустроенные номера (СТ1, СТ2, ПЛ, Л)

Питание ресторан:  заказное  меню,  русская и европейская кухня,  диетическое  меню,  доставка
блюд в номер
стоимость питания: обед — 550 руб., ужин — 450 руб.
завтрак в ресторане включен в стоимость обслуживания

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 3 лет
скидки на проживание: до 14 лет (только на дополнительных местах)
инфраструктура для детей: детская площадка, детская комната

Бассейн открытый, естественный нагрев, пользование бесплатно
Инфраструктура сауна,  бильярд,  прокат  коньков,  лыж,  зоны  барбекю,  SPA-центр,  караоке-бар,

тренажерный зал, летняя банкетная веранда (180 м2)
Расчетный час заселение в номер с 1400, освобождение номера до 1200

Графики заездов минимальный заезд 1 сутки
Доставка
на общественном транспорте

Из  Новосибирска  от  остановки  «Речной  вокзал»  до  остановки«Новый  поселок»
маршрутными такси № 332 / 321. Пересесть на маршрутное такси № 19 до остановки
«Тимуровец». Далее пешком 1,5 км.

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

Наименование услуг Стоимость Примечания

1. Посещение бассейна бесплатно летом, только для
проживающих

2. Сауна (до 6 чел.) 800 руб. в час
3. Сауна (более 6 чел., доплата за 1 человека) 150 руб. в час, с человека
4. Караоке-бар 500 руб. в час
5. Бильярд 250 руб. в час
6. Зона барбекю от 300 руб. в час
7. Мангал 250 руб. в час
8 Уголь древесный 200 руб. 1 упаковка 
9. Прокат лыж / коньков 150 / 100 руб. зимой, в час
10. Посещение тренажерного зала бесплатно для проживающих
11. Настольный теннис бесплатно для проживающих
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Стоимость обслуживания
за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

В стоимость входит: проживание, завтрак

Период Вид размещения
Категории проживания

СТ1 СТ2 ПЛ Л

09.01-25.12.19
09.01– 30.04.20

(будние дни)

1взр 3000 - 4800 7900
1взр1реб (3-5 лет) 3400 3600 5200 8300
1взр1реб (6-13 лет) 3800 3600 5600 8700
1взр2реб (3-5 лет) - 4000 6100 8700
1взр2реб (6-13 лет) - 4400 6500 9100
2взр 4200 3600 5700 8300
2взр1реб (3-5 лет) - 4000 6100 8700
2взр1реб (6-13 лет) - 4400 6500 9100
2взр2реб (3-5 лет) - - - 9100
2взр2реб (6-13 лет) - - - 9500
3взр - 4800 6900 9500
3взр1реб (3-5 лет) - - - 9900
3взр1реб (6-13 лет) - - - 10300
4взр - - - 10700

09.01-25.12.19
09.01– 30.04.20

(выходные и
праздничные дни)

1взр 4000 - 6000 9500
1взр1реб (3-5 лет) 4500 4600 6500 10000
1взр1реб (6-13 лет) 5000 4600 7000 10500
1взр2реб (3-5 лет) - 5100 7500 11500
1взр2реб (6-13 лет) - 5600 8000 12000
2взр 5500 4600 7000 11000
2взр1реб (3-5 лет) - 5100 7500 11500
2взр1реб (6-13 лет) - 5600 8000 12000
2взр2реб (3-5 лет) - - - 12000
2взр2реб (6-13 лет) - - - 12500
3взр - 6100 8500 12500
3взр1реб (3-5 лет) - - - 13000
3взр1реб (6-13 лет) - - - 13500
4взр - - - 14000

Категории проживания

Категории
проживания

Вид корпусов Кол-во
мест

Кол-во
комнат

Тип
кроватей

В номере Санузел Доп. места

СТ1
6 номеров

4-этажный 
гостиничный корпус

1 осн
1 доп 1

2-спальная/
две 1-

спальные

22 м2, кресло, стул, тумбочки,
подбагажная тумба, телевизор,

холодильник

туалет,
умывальник,

душевая
кабина, фен

за счет 2-спальной
кровати / 

1-спальная кровать

СТ2
19 номеров

2 осн 
1 доп 1 2-спальная 

22 м2, кресло, стул, тумбочки,
подбагажная тумба, телевизор,

холодильник

туалет,
умывальник,

душевая
кабина, фен

1-спальная кровать

ПЛ
6 номеров

2 осн
1 доп 1 2-спальная

38 м2, кресло, тумбочки,
подбагажная тумба,
журнальный столик,

гардеробная,  холодильник

туалет,
умывальник,

душевая
кабина, фен

раскладная кровать

Л
6 номеров

2 осн
2 доп

2 2-спальная

54 м2, балкон, кондиционер,
диван, тумбочки,  журнальный

столик, гардеробная,  2
телевизора, холодильник

туалет,
умывальник,

ванна,
душевая

кабина, биде,
фен

диван
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