
Зима-Лето, гостиничный комплекс
Новинка сезона 2016-2017! Гостиничный комплекс расположен в 200 метрах от подъемника "Панорама". 
Общее количество основных/дополнительных мест: 28/18.

Общая информация

Проживание

Спальный корпус «А» : 8 номеров «Стандарт», расположенных на 2-м  и 3-м  этажах. На  первом
этаже  -  кафе  и  бар.  Гостевой  корпус  «В»:  на  первом  этаже  расположен  учебный  класс
«Снегоходной  школы»,  магазин  спорттоваров,  сервис,  гараж.  6  номеров  разной  категории,
расположены на 2-м этаже здания

Питание Кафе (20 посадочных мест). Завтрак (шведский стол) включен в стоимость  обслуживания

Доп. услуги Wi-Fi, бар (16 посадочных мест), автостоянка, снегоходная школа, прокат и магазин  спорттоваров

Отдых с детьми Дети до 5 лет без предоставления спального места принимаются бесплатно

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

Стандарт 2 осн 6 Корпус «А»/Корпус «В». Две 1-спальные кровати
(совмещаются), две тумбы, ТВ, санузел с душевой кабиной нет

Стандарт + 2 осн
2 доп 4 Корпус «А»/Корпус «В». Две 1-спальные кровати

(совмещаются), две тумбы, ТВ, санузел с душевой кабиной
диван/кресло

-кровать

Комфорт
2 осн
2 доп 1

Корпус «В». 2-спальная кровать, шкаф, стол, ТВ, санузел с
душевой кабиной диван

Студия 2 осн
2 доп 1

Корпус «В». Стеклянный витраж номера открывает вид на гору
Зеленая. 2-спальная кровать, ТВ, шкаф, мягкая зона, обеденная
зона, холодильник, чайный столик,  санузел с душевой кабиной

диван

Люкс 2 осн
2 доп 1

Корпус «В». Двухкомнатный номер. В зале входная зона, шкаф,
мягкий уголок, обеденная зона . В спальне 2-спальная кровать,
плательный шкаф, туалетный столик, банкетка. 2 ТВ,
холодильник, чайный столик, санузел с душевой кабиной

диван

Гостевой дом 2 осн
4 доп 1

Гостевой дом с сауной, каминной зоной  и верандой. 
ТВ плазма, мягкая мебель, обеденная зона, необходимый набор
посуды, чайник, теплые полы, санузел  с душевой кабиной.
Общая площадь дома 340 кв.м

мягкая
мебель

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 – 11.11.17
02.04 – 01.05.18

12.11 — 23.12.17
10.01 — 21.02.18
25.02 — 06.03.18
11.03 — 01.04.18

24.12 — 09.01.18
22.02 — 24.02.18
07.03 — 10.03.18

Пн-Чт Пт-Вс Пн-Чт Пт-Вс

Стандарт 2500 3500 3500 4500 6000

Стандарт + 3000 4000 4000 5000 7000

Комфорт 3500 4500 4500 6000 8000

Студия 4500 6000 6000 8000 12000

Люкс 6000 7500 7000 8500 12000

Гостевой  дом 13000 15000 15000 20000 30000

Доп. место 1000 1000 1000 1000 1000


