
Метелица, гостиный двор
Гостевой дом в поселке Шерегеш, в 70 м.  от магазина «Кукуруза».
Общее количество основных /дополнительных мест: 25/8.

Общая информация

Проживание Благоустроенный 2-х этажный корпус. На территории гостиницы расположен банный комплекс из
трех русских бань. Хороший вариант для проживания компаниями 4-5 человек

Питание Каждый  номер  оборудован  кухней  для  самостоятельного  приготовления  пищи.  В  стоимость
проживания

Доп. услуги
Wi-Fi, три русские бани на березовых дровах, большая охраняемая стоянка, зона барбекю, место
для хранения лыж, сушка снаряжения, горячие и прохладительные напитки, доставка до сектора
А

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 от 3-х суток - скидка 10%
  При бронировании заезда на 5 суток (Вс-Пт) в период низкого сезона - скидка 25%

При бронировании заезда от 2-х суток в перил с 23.12.18 по 29.12.18 и с 13.01.19 по 01.02.19 —
скидка 25%

Категории проживания

Категория проживания
Кол-во
мест в
номере

Кол-во
номеров Комплектация Доп. место

Стандарт 
5-местный

5 осн
1 доп

1
2-спальная  и  1-спальная  кровать,  раскладной  диван,  ТВ,  шкаф,
прихожая  с  зеркалом,  кухонная  зона  (холодильник,  чайник,  набор
посуды, индукционная плита), санузел с душевой кабиной

раскладушка

Стандарт 
4-местный

4 осн
1 доп 3 Две двуспальные кровати,  вешалка для  одежды,  журнальный столик,

обеденная зоны, санузел с душевой кабиной раскладушка

Стандарт 
2-местный

2 осн
1 доп 4 две  1-спальные  кровати,  вешалка  для  одежды,  журнальный  столик,

обеденная зона, санузел с душевой кабиной раскладушка

Стоимость проживания
за номер в сутки в рублях, без НДС

Стоимость размещения не является фиксированной. Возможны изменения.

Категории
 проживания

01.11 — 24.11.18
09.12 — 28.12.18
08.01 — 16.02.19
31.03 — 15.05.19

29.12.18 — 07.01.19
22.02 — 24.02.19
07.03 — 09.03.19
22.03 — 30.03.19

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

Вс-Чт Пт-Сб Вс-Чт Пт-Сб

Семейный 4000 4600 6000 5000 5600

Стандарт 4 - местный 3200 4200 5200 4400 4800

Стандарт 2 - местный 1800 2400 3500 2400 3200

Доп. место (ребенок до 12 лет) 400 400 400

Доп. место (взрослый) 700 700 700


