
Медвежонок, гостиница
Гостиница расположена на территории ГТЦ «Медвежонок» в поселке Шалым, в 11 км от СТК «Шерегеш». 
Общее количество основных/дополнительных мест: 110/55.

Общая информация
Проживание Экономичное размещение в 3-х этажном гостиничном корпусе

Питание На территории гостиницы имеется ресторан (120 мест), два бара. Завтрак (шведский стол)
включен в стоимость обслуживания

Доп. услуги

Wi-Fi, караоке-бар, четыре русские бани с купелью, горнолыжная трасса (1350 м), бугельная
канатная дорога (по пятницам и субботам вечернее катание до 20:30), прокат горнолыжного
инвентаря, трасса для сноутьюбинга с подъемником, конференц-зал с оборудованием (до 60
чел.), конные прогулки, сейф на ресепшен, лыжехранилище (индивидуальные кабинки),
медицинский кабинет, детская игровая комната с воспитателем, мини-зоопарк, банкомат,
прачечная, настольные игры (шашки, шахматы, мафия, Твистер и др.)

Отдых с детьми
Дети до 5 лет без предоставления спального места принимаются бесплатно. Скидки на
проживание для детей не предусмотрены

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

Бонусы и льготы

Бесплатное пользование бугельным подъемником  (для проживающих)
Бесплатный трансфер до сектора Е (по расписанию)
Бесплатный ski-pass Сектора Е (4 часа, Пн-Пт)
Скидка — 30% на дневной ski-pass Сектора Е (8 часов)

Категории проживания

Категория проживания
Кол-во
мест в
номере

Кол-во
номеров

Комплектация Доп. место

Стандарт 2 осн
1 доп 55

2-спальная или две 1- спальные кровати (с возможностью
совместного использования), шкаф, тумбочки, ТВ, мини-бар,
чайник, индивидуальные косметические средства, тапочки,
раздельный санузел, душ

раскладушка

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 — 28.12.18
09.01 — 16.02.19
31.03 — 12.05.19

29.12.18 —
07.01.19*

25.11 — 08.12.18
17.02 — 21.02.19
25.02 — 06.03.19
10.03 — 21.03.19

22.02 — 24.02.19
07.03 — 09.03.19
22.03 — 30.03.19

Пн-Чт Пт-Вс Пн-Чт Пт-Вс

Стандарт 3300 3600 6700 3800 4400 5000

Доп. место (реб до 12 лет) 600 600 1800 600 600 1800

Доп. место (взрослый) 1200 1200 1800 1200 1200 1800

*Минимальное бронирование  — 3суток. Обязательная  покупка  новогоднего банкета. Стоимость банкета : взрослый — 7000
рублей, ребенок  от 5 до 16 лет — 3500 рублей , дети до 5 лет — бесплатно


