
Гринберг, отель
Отель «Гринберг» расположен в 1,5 км от центральной площади СТК «Шерегеш», в 500 м от посадочной зоны Sky
Way. 
Общее количество основных/дополнительных мест: 60/18.

Общая информация
Проживание Комфортабельный 4-этажный отель. Открыт в 2011 году

Питание В  отеле  имеется  ресторан  (40-50  мест,  итальянская  кухня,  пицца).  Завтрак (шведский стол)
включен в стоимость обслуживания

Доп. услуги  Wi-Fi, парковка, две русские бани на дровах с купелью, шахматный стол, мангал

Отдых с детьми Дети  до 5 лет без предоставления спального места принимаются бесплатно.  Предусмотрены
скидки на проживание для детей до 12 лет (только на дополнительных местах)

Расчетный час Заселение в номер с 1400, освобождение номера до 1200  

Бонусы и льготы
При бронировании заезда 5 суток (строго с  воскресения по пятницу), в период низкого сезона –
скидка 20% (при размещении на основных местах)
Бесплатная доставка в зону катания в 10:00 ежедневно

Категории проживания

Категория проживания
Кол-во
мест в
номере

Кол-во
номеров Комплектация Доп. место

 Полулюкс
2 осн

2/4 доп 3

2  комнаты,  2-спальная  или  две  1-спальные  кровати,  2-
спальный  диван,  тумбочки,  шкаф,  вешалка  для  одежды,
столик, стулья, чайник, фен, ТВ, мини-бар, санузел с душевой
кабиной. Площадь номера 35 кв.м

диван

Полулюкс  №44 2 осн
4 доп 1

Двухуровневый номер, из 3-х комнат. 
Спальня на 2 этаже: 2-спальная кровать, прикроватная
тумба. 
Спальне на 1 этаже: 1-спальная кровать, шкаф для верхней
одежды, вешалки. 
Гостиная (мансарда): две 1-спальные кровати , телевизор,
стол, 2 тумбы, 2 стула, чайник, набор посуды. Душ (душевая
кабина) раздельный с санузлом. Санузел: унитаз, раковина,
зеркало, полотенцесушитель. Площадь номера  45 кв.м 

три 1-
спальные
кровати,

еврораскла
душка

Семейный 
3 осн
0/1/2
доп

4

2-спальная  и  1-спальная  кровати,  не  раскладной  диван,
тумбочки,  шкаф,  вешалка  для  одежды,  столик,  стулья,
чайник,  фен,  ТВ,  мини-бар,  санузел  с  душевой  кабиной.
Площадь номера 25 кв.м

диван

Стандарт++ 2 осн
2 доп 2

две  1-спальные  кровати,  диван,  тумбочки,  шкаф,  вешалка
для  одежды,  столик,  стулья,  чайник,  фен,  ТВ,  мини-бар,
санузел с душевой кабиной. Площадь номера 23 кв.м

диван

 Стандарт 2 осн 12
2-спальная  или  две  1-спальные кровати,  тумбочки,  шкаф,
вешалка для одежды, столик, стулья, чайник, фен, ТВ, мини-
бар, санузел с душевой кабиной. Площадь номера 15-17 кв.м

нет

Стандарт (4 этаж) 2 осн 5
2-спальная  или  две  1-спальные  кровати,  тумбочки,  шкаф,
вешалка для одежды, столик, стулья, чайник, фен, ТВ, мини-
бар, санузел с душевой кабиной. Площадь номера 17 кв.м

нет

 Одноместный
стандарт

1 осн
1 доп 1

1-спальная кровать, кресло-кровать, тумбочки, шкаф,
вешалка для одежды, столик, стулья, чайник, фен, ТВ, мини-
бар, санузел с душевой кабиной. Площадь номера 15 кв.м

кресло-
кровать



Раннее бронирование. Горнолыжный сезон 2018/2019 

При полной оплате до 15.09.18:

• на заезды в период с 31.03.19 по 08.04.19 - действует скидка 10%;
• на заезды в период с 09.12.18 — 30.12.18 – действует скидка 20%
• на заезды для Gesh.ru в период с 01.11.2018 по 25.11.2018 – действует скидка 20% при бронировании от 2-х

суток;
• на заезды для Gesh.ru в период с 10.01.2019 по 27.01.2019 – действует скидка 40%;

При полной оплате до 15.10.18:

• на заезды в период с 31.03.19 по 08.04.19 - действует скидка 5%;
• на заезды в период с 09.12.18 — 30.12.18 - действует скидка 15%.
• на заезды для Gesh.ru в период с 10.01.2019 по 27.01.2019 – действует скидка 30%;

Стоимость обслуживания 
за номер в сутки в рублях, без НДС  

в стоимость входит: проживание, завтрак (шведский стол)
Стоимость размещения не является фиксированной. Возможны изменения.

Категории
 проживания

01.11 — 24.11.18
09.12 — 29.12.18
08.01 — 16.02.19
31.03 — 01.05.19

30.12.18 —
07.01.19**

25.11 — 08.12.18
17.02 — 30.03.19

Вс-Чт Пт-Сб Вс-Чт Пт-Сб

Полулюкс 4200 5000 9000 5500 6000

Семейный 4200 5000 10000 5500 6000

Стандарт++ 3700 4200 8000 5000 5500

Стандарт 3300 3800 7000 4300 4800

Стандарт (4 этаж) 2800 3300 6500 3800 4200

Одноместный стандарт 2300 2800 5000 3000 3500

Доп. место (реб. до 12 лет) 800 1200 800

Доп. место (взрослый) 1000 1600 1000

*22.02 — 25.02.19,  07.03 — 10.03.19, 22.03 — 31.03.19  - действуют цены выходного дня.
** Минимальное бронирование — 3 суток, с 30.12.18 по 02.01.19.  Стоимость Новогоднего банкета  для взрослого — 4000
рублей, для ребенка до 12 лет — 1500 рублей. Оплачивается по желанию.


