
КедрИваныч, гостевой дом
Комплекс расположен между горой и поселком Шерегеш, в 4,5 км от основных трасс.
Общее количество основных/дополнительных мест: 23/5.

Общая информация

Проживание Два деревянных дома оригинального дизайна и формы, с мебелью из кедра, которые сдаются
как полностью так и по этажам

Питание Каждый этаж дома оборудован кухней для самостоятельного приготовления пищи

Доп. услуги Wi-Fi, открытая автостоянка, крытая беседка с мангалом, баня

Отдых с детьми Дети до 5 лет без предоставления спального места принимаются бесплатно

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

Особые условия При заселении взимается депозит — 10 000 рублей (возвращается при выезде)

Категории проживания

Категория проживания Кол-во мест в
доме Этаж Описание Мест  на

этаже

Коттедж 
«Кедровый купол»

10 осн
1 доп

площадь дома
150 кв.м

2 этаж

На  этаже: кухонная зона (кухонный гарнитур,
холодильник, печь, микроволновая печь,
обеденный стол, стулья, посуда для приготовления
и сервировки)
Три спальные комнаты:
№1: 2-спальная кровать, ТВ, санузел с душевой
кабиной, фен
№ 2: 2-спальная кровать, ТВ, санузел с душевой
кабиной, фен
№ 3: две 1-спальные кровати, ТВ, санузел с
душевой кабиной, фен

6 осн
1 доп

(раскладушка)

3 этаж

На этаже: кухонная зона (кухонный гарнитур,
холодильник, печь, микроволновая печь,
обеденный стол, стулья, посуда для приготовления
и сервировки), ТВ, санузел с душевой кабиной, фен
Спальная комната: 2-спальная и две 1-спальные
кровати

4 осн

Коттедж 
«Кедровая роспись»

13 осн
4 доп

площадь дома
180 кв.м

1 этаж ТВ, диван, кухонная зона (электрическая печь,
микроволновка, набор посуды) нет

2 этаж

На этаже: диван, оборудованная кухня, обеденный
стол, ТВ, балкон
Три спальные комнаты:
№1: 2-х ярусная кровать, санузел с душевой
кабиной
№ 2: 2-х ярусная кровать, кресло, санузел с
душевой кабиной
№ 3: 2-спальная кровать, санузел с душевой
кабиной

7 осн
2 доп (диван)

3 этаж

На этаже: ТВ, диван, кухонная зона
(электрическая печь, микроволновка, набор
посуды), туалет
Две спальные комнаты:
№ 1: 2-спальная и 2-х ярусная кровати, санузел с
душевой кабиной
№ 2: двуспальная кровать, санузел с душевой
кабиной

6 осн
2 доп (диван)



Стоимость проживания коттедж «Кедровый купол»
за коттедж в сутки в рублях, без НДС  

Стоимость размещения не является фиксированной. Возможны изменения.

Категории проживания
15.10 — 27.11.18
15.12 — 29.12.18
09.01 — 12.02.19
01.04 — 09.05.19

30.12.18 — 08.01.19
28.11 — 14.12.18
13.02 — 31.03.19*

Вс-Чт Пт-Сб Вс-Чт Пт-Сб

Кедровый купол, полностью (10 осн.) 12500 15000 31500 15000 17500

Кедровый купол, доп. место  (1 доп.) 1000 1000 1500 1000 1000
*22.02 - 25.02.19, 07.03 - 10.03.19 - действуют цены выходного дня.

Стоимость проживания коттедж «Кедровая роспись»
за коттедж в сутки в рублях, без НДС  

Стоимость размещения не является фиксированной. Возможны изменения.

Категории проживания
15.10 — 27.11.18
15.12 — 29.12.18
09.01 — 12.02.19
01.04 — 09.05.19

30.12.18 — 08.01.19
28.11 — 14.12.18
13.02 — 31.03.19*

Вс-Чт Пт-Сб Вс-Чт Пт-Сб

Кедровая роспись, 2 этаж  (7 осн.) 8500 10000 21500 10000 11500
Кедровая роспись, 3 этаж  (6 осн.) 7500 8500 20500 8500 10000
Кедровая роспись, полностью (13 осн. 4 доп) 13700 16300 41000 16300 20000
Кедровая роспись, доп. место (2 доп, на
каждом этаже)

800 800 1000 800 800

*22.02 - 25.02.19, 07.03 - 10.03.19 - действуют цены выходного дня.


