
Дилижанс, мотель 

Яровое 

 

Коротко о главном комфортабельный мотель с развитой инфраструктурой  
Расположение центр города Яровое, улица Алтайская, 43 
Расстояние от Новосибирска: 424 км, от Барнаула: 418 км 
Удаленность от аквапарка Лава 250 м 
Удаленность от оз. Большое 
Яровое 

250 м 

Ближайшие туркомплексы Хуторок (0 м), Комфорт на Пушкина (200 м) 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi в номерах 
Общее количество мест 34 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера (СТ1, СТ2, СТ3, СТ4, Л) 

Питание летнее кафе: бар, свободный выбор блюд по меню 
Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 5 лет 

скидки на проживание: нет 
инфраструктура для детей: нет 

Инфраструктура платная охраняемая автостоянка (видеонаблюдение), сауна 
прачечная, гладильная, у администратора: аптечка, фен, утюг, возможность заказа 
такси 

Расчетный час заселение в номер с 1300, освобождение номера до 1100 
Графики заездов график заездов свободный 

минимальный заезд 2 суток 
Доставка 
на рейсовых автобусах 

возможна доставка на рейсовых автобусах 
бронирование билетов на рейсовые автобусы осуществляется туристами 
самостоятельно 
точную информацию о расписании движения автобусов и стоимости проезда можно 
узнать по телефонам автовокзала (383) 223-25-00, (383) 353-39-11, (383) 375-34-03 или 
на сайте https://www.nsk-avtovokzal.ru 

 
 

Категории проживания 
 

Категории 
проживания Вид корпусов 

Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат Тип кроватей В номере Санузел 

Доп. 
места 

СТ1 №7 
1 номер 

2-этажный 
гостиничный 

корпус 

1 осн 
1 доп 

1 1,5-спальная 

17 м2, телевизор, шкаф, 
тумбочка, стол, стулья, 

чайный сервиз, 
холодильник, эл. чайник, 

кондиционер 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

за счет 
1,5-

спальной 
кровати 

СТ1 
4 номера 

2 осн 1 2-спальная 

12 м2, телевизор, шкаф, 
тумбочка, стол, стулья, 

чайный сервиз, 
холодильник, эл. чайник, 

кондиционер 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

нет 

СТ2 
5 номеров 

2 осн 
1 доп 

1 две 1-спальные 

20 м2, телевизор, шкаф, 
тумбочка, стол, стулья, 

чайный сервиз, 
холодильник, эл. чайник, 

кондиционер 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

кресло-
кровать 

СТ3 
3 номера 

3 осн 
1 доп 

1 
2-спальная, 
диван-софв 

32 м2, телевизор, 
тумбочка, стол, стулья, 

чайный сервиз, 
холодильник, эл. чайник, 

кондиционер 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

раскла-
душка 

СТ4  №15 
4 осн 
1 доп 2 

2-спальная,  
две  

1-спальные  

32 м2, телевизор, 
тумбочка, шкаф-купе, стол, 

стулья, чайный сервиз, 
холодильник, эл. чайник, 

кондиционер 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

кресло-
кровать 

Л  
3 номера 

2 осн 
2 доп 

2 2-спальная  

44 м2, телевизор, мягкая 
мебель, мебельный 

гарнитур, шкаф-купе, 
тумбочка, стол 

журнальный столик, 
холодильник, кулер,  

чайный сервиз, 
кондиционер 

туалет, умывальник, 
душевая кабина, 
халаты, тапочки 

диван 

 
 
 
 
 
 
 



Дилижанс, мотель 

Яровое 

Стоимость проживания  
за номер в рублях, НДС не облагается 

стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения 

 
 

Период Вид размещения 
Категории проживания (благоустроенные) 

Л 
СТ4  
№15 СТ3 СТ2 СТ1 СТ1 

№7 
 

01.06.23–14.06.23 

1 чел 5000 4500 4000 3500 2500 2500 
2 чел 5000 4500 4000 3500 3000 3000 
3 чел 5500 4500 4000 4000 - - 
4 чел 6000 4500 4500 - - - 
5 чел - 5000 - - - - 

 

15.06.23–14.08.23 

1 чел 6000 6000 5500 4500 3500 3500 
2 чел 6000 6000 5500 4500 4000 4000 
3 чел 6500 6000 5500 5000 - - 
4 чел 7000 6000 6000 - - - 
5 чел - 6500 - - - - 

 

15.08.23-31.08.23 

1 чел 4500 4500 4000 3500 2500 2500 
2 чел 4500 4500 4000 3500 3000 3000 
3 чел 5000 4500 4000 4000 - - 
4 чел 5500 4500 4500 - - - 
5 чел - 5000 - - - - 

 

 


