
Сибирь, отель
Отель, расположенный на пологом участке у подножия горы Зеленая, рядом с гостиницей «Губернская», «Берлога»
и термальным центром «Серебряный родник».
Общее количество основных/дополнительных мест: 69/24.

Общая информация

Проживание

Два гостевых дома.  В корпусе А находится 16 номеров, ресепшен, лыжехранилище и ресторан с
большим камином. Дом сделан из круглого бруса, экологически чистого материала. Корпус В -
это 6 комфортабельных номеров, 3 хостела и лыжехранилище. Оба корпуса находятся в шаговой
доступности от подъемников

Питание В гостинице имеется ресторан (70 места, русская, домашняя кухня).  В стоимость обслуживания
включен завтрак (шведский стол)

Доп. услуги Wi-Fi, открытая автостоянка, лыжехранилище и сушилка, каминный зал, мангальная зона

Отдых с детьми Дети до  5 лет без предоставления спального места принимаются бесплатно.  Предусмотрены
скидки на проживание для детей до 13 лет (только на дополнительных местах)

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

Бонусы и льготы

При бронирования номера «Люкс» от 3-х суток - сауна на 1 час в термальном центре 
«Серебряный родник» в подарок 
При бронировании номера «Люкс» от 5 суток -  комплексные ужины по 200 руб. на 1 чел-ка  
При  бронировании  хостела  от  5  суток  -  1  час  в  бане  «Паркоффка»  в  подарок  
При бронировании более 5 суток (категории «Комфорта +», «Полулюкс» и «Люкс») - поездка к
кресту в подарок (от вершины горы)

Категории проживания

Категория проживания
Кол-во
мест в
номере

Кол-во
номеров Комплектация Доп. место

Люкс 2 осн
2 доп 2 Номер с балконом. 2-спальная кровать, ТВ, шкаф, стол,

санузел с душевой кабиной диван

Полулюкс 
2 осн
2 доп 4

2-спальная кровать, ТВ, стол, тумба, санузел с душевой
кабиной диван

Комфорт + 2 осн
2 доп 6 2-спальная кровать, ТВ, санузел с душевой кабиной диван

Стандарт + №7 3 осн 1 Три  1-спальные  кровати,  ТВ,  санузел  с  душевой
кабиной нет

Стандарт + 3 осн 2 Две 1-спальные кровати, кресло-кровать, ТВ, санузел с
душевой кабиной

нет

Стандарт Дабл
2 осн 7 2-спальная кровать, ТВ, санузел с душевой кабиной нет

Стандарт Твин 2 осн 2
Две  1-спальные  кровати,  ТВ,  санузел  с  душевой
кабиной нет

Хостел 6 осн 3
Отдельный вход с улицы. Две 1-спальные кровати,
раскладной диван, шкаф для одежды, ТВ, вешалка для
одежды, санузел с душевой кабиной

нет



Стоимость обслуживания
за номер в сутки в рублях (кроме номеров кат. хостел), без НДС

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

Категории
 проживания

30.09 — 14.11.17
08.01 — 09.02.18
31.03 — 01.05.18

29.12.17 — 07.01.18* 15.11 — 28.12.17
10.02 — 30.03.18**

1-местное 2-местное 3-местное 1-местное 2-местное 3-местное 1-местное 2-местное 3-местное

Люкс 5000 5500 - 6000 7000 - 11500 11500 -

Полулюкс 4000 4500 - 5000 5500 - 9000 10000 -

Комфорт+ 3000 3500 - 4000 4500 - 8000 9000 -

Стандарт+/Стандарт+ №7 2000 2500 3000 2500 3000 3500 6000 7000 8000

Стандарт Дабл 1500 2000 - 2500 3000 - 5000 6000 -

Стандарт Твин 2000 2500 - 3000 3500 - 6000 7000 -

Хостел 600 руб./чел 900 руб./чел 1500 руб./чел

Доп. место 
(реб. до 13 лет) 500 500 500

Доп. место (взрослый) 1000 1000 1000

*Бронирование от 3-х суток
**23.02, 08.03, Grelka Fest — стоимость проживания увеличивается на 1000 рублей.


