
Весенняя 1А, гостевой дом
Гостевой дом  расположен в лесном массиве, у подножия горы Зеленой, в 1 км от подъемника Sky Way.
Общее количество основных/дополнительных мест: 12/16.

Общая информация

Проживание Уютный и теплый коттедж, в котором есть все необходимое для комфортного проживания

Питание Оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи с банкетным столом

Доп. услуги

Wi-Fi, 2-этажная кедровая баня с комнатой отдыха и санузлом, охраняемая автостоянка с
видеонаблюдением, зал отдыха с мягкой зоной (100 кв.м) предназначенной для настольных
игр и оборудован проекционным экраном для просмотра видеозаписей, телевизионных
музыкальных и спортивных трансляций, фото и видеоигр

Отдых с детьми Скидки для  детей не предусмотрены

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

Особые условия Минимальное бронирование — 3 суток

Категории проживания

Категория проживания
Кол-во
мест в

коттедже

Кол-во
домиков Комплектация Доп. место

Коттедж 8 осн
12 доп 1

Трехэтажный коттедж для размещения больших компаний. 
Гостиная: ТВ, диван, полностью оборудованная кухонная зона с
обеденным столом на 10 человек
Кухня: холодильник, посудомоечная машина, жаровая плита,
микроволновая печь, электро-плита, бойлер с горячей водой, набор
посуды, вытяжка, обеденный стол, стулья
Зона отдыха рядом с кухней: ТВ, DVD, диван раскладной,
журнальный столик, вешалки для верхней одежды
4 отдельных номера и 2 санузла:
Двухкомнатный номер на втором этаже: 2-спальная кровать,
угловой диван, зеркало, набор полотенец, 2 прикроватных тумбы, 2
мягких кресла. Площадь номера - 40 кв.м
Семейный (однокомнатный) номер на втором этаже: 2-спальная
кровать, угловой диван, детская кроватка, зеркало, набор полотенец.
Площадь номера - 24 кв.м
Два однокомнатных номера (один на первом, другой на втором
этаже): 2-спальная кровать, зеркало, 2 прикроватные тумбы. Площадь
каждого номера - 16 кв.м
Третий этаж: зал отдыха с домашним кинотеатром и мягкой зоной
площадью 100 кв.м. При желании мягкая зона превращается в четыре
дополнительных спальных места (1,5 спальные диваны)
Два санузла (на 1 и 2 этаже): душевая кабина, унитаз, раковина,
зеркало, фен
Общая площадь коттеджа - 300 кв.м

два
раскладных

1,5-спальных
дивана и
четыре 2-
спальных
дивана

Дом с баней 4 осн
4 доп 1

Двухэтажный кедровый домик с баней. В холле на первом этаже
расположена кухонная зона Кухня: обеденный стол, 2 скамьи, полка,
набор посуды, микроволновая печь, ТВ, чайник,  мультиварка ( по
запросу)
Русская баня с парной (входит в стоимость проживания) 
Санузел: душевая кабина, раковина, зеркало, туалет
Большая комната на втором этаже: две 2-спальные кровати, два
раскладных дивана, тумба, набор полотенец на каждого гостя
Площадь домика - 120 кв.м

диваны

Стоимость проживания
за шале 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 — 12.05.19

29.12.18 — 07.01.19
25.11 — 08.12.18
17.02 — 30.03.19

Вс-Чт Пт-Сб Вс-Чт Пт-Сб
Коттедж 17000 18000 35000 18000 19000
Дом с баней 6000 7000 12000 6000 7000
*22.02 — 25.02.19, 07.03 — 10.03.19, 22.03 — 31.03.19  — действуют цены выходного дня.


