
Счастье, апарт-отель
Новый апарт-отель, расположен на склоне горы Зеленая, между клубом «AYS» и трассой «Sky Way/Малка» (100 м).
Общее количество основных/дополнительных мест: 31/13.

Общая информация
Проживание 4-этажный комфортабельный апарт-отель. Год запуска 2015

Питание В отеле имеется кафе (40 мест, свободный выбор блюд по меню). Завтрак включен в стоимость
обслуживания

Доп. услуги
Wi-Fi, сауна, баня из кедра с комнатой отдыха, сушилка для г/л экипировки и одежды, открытая
автостоянка, игровая приставка Sony PlayStation (в холле), беседка с мангалом

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

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

Бонусы и льготы Нет

Категории проживания

Категория 
проживания

Кол-во
мест в
номере

Кол-во
номеров Комплектация Доп. место

Апартаменты
стандарт мини 2 осн 1

2-спальная кровать, ТВ,  комод, шкаф,  мини-кухня (набор
посуды,  чайник,  холодильник,  мойка),  фен,  санузел  с
душевой кабиной. Площадь номера 30 кв.м

нет

Апартаменты
стандарт

2 осн
1 доп

11

2-спальная  или  две  1,5—спальные  кровати,  ТВ,  комод,
шкаф,  мини-кухня  (набор  посуды,  чайник,  холодильник,
мойка), фен, санузел с душевой кабиной. Площадь номера
30 кв.м.

раскладушка

Апартаменты  макси 7 осн
2 доп

1

Мансарда  (отделка  кедр).  Три  спальные  комнаты:1-ая
комната 2-спальная кровать, 2-я комната две 1-спальные
кровати, 3-я комната 1-спальная и 2-х ярусная кровати. В
каждой комнате - санузел с душевой кабиной. Общий холл:
диван,  ТВ,  камин,  стол,  стулья,  оборудованная  кухня
(плита,  микроволновая  печь,  эл.  чайник,  холодильник,
набор посуды ). Площадь номера 50 кв.м

нет

Стоимость обслуживания 
за номер в сутки в рублях, без НДС  

в стоимость входит: проживание, завтрак 
Стоимость размещения не является фиксированной. Возможны изменения.

Категории проживания

30.10 — 28.12.17
10.01 — 08.02.18
09.04 — 30.04.18 29.12.17 — 09.01.18

09.02 — 08.04.18*

Вс - Чт Пт- Сб Вс - Чт Пт - Сб

Апартаменты  стандарт мини 3500 4000 7000 4500 5000

Апартаменты стандарт 4000 4500 8000 5000 5500

Апартаменты макси 14000 17000 28000 17500 20000

Доп. место 900 1500 1200

*22 - 23.02.18, 08 — 09.03.18 — действуют цены выходного дня.


