
Теремок, гостиница 

Яровое 

 

Коротко о главном уединенная гостиница с собственной территорией, расположенная в пешей доступности 
от основной инфраструктуры, возможно самостоятельное приготовление пищи 

Расположение на въезде в г. Яровое, улица Заводская, 10а 
Расстояние от Новосибирска: 424 км, от Барнаула: 418 км 
Удаленность от Причала 22 400 м 
Удаленность от оз. Большое 
Яровое 

400 м 

Ближайшие туркомплексы Причал (400 м) 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi на территории 
Общее количество мест 62 
Проживание 
(варианты размещения) 

неблагоустроенные номера (Э2, Б3) 
частично благоустроенные номера (ПБ) 
благоустроенные номера (СТ2, СТ3) 

Питание кухня для самостоятельного приготовления пищи (эл. плиты, печи СВЧ, эл. чайники, 
кулеры, посуда) 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 7 лет 
скидки на проживание: нет 
инфраструктура для детей: игровая площадка 

Инфраструктура автостоянка (бесплатная), сауна, каркасный бассейн, мангальная зона 
стиральная машина, гладильная доска 

Расчетный час заселение в номер с 1200, 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 

СТ2 
15 номеров 

одноэтажный корпус 
(новый) 

2 осн 
0/1 доп 

1 
2-спальная 

или  две 
 1,5-спальные 

телевизор,  
холодильник 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 

раскладушка 
(не во всех 
номерах) 

СТ3 
3 номера 

3 осн 
1 доп 

1 2-спальная 
телевизор, 

холодильник 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 

за счет 
дивана 

Э2 
6 номеров 

одноэтажный корпус 

2 осн 1 
две  

1,5-спальные 
телевизор,  

холодильник 

туалет, 
умывальник, душ - 

на этаже 
нет 

Э2 №2,10 
2 номера 

2 осн 
1 доп 

1 
1,5-спальная, 

диван 
телевизор,  

холодильник 

туалет, 
умывальник, душ - 

на этаже 

за счет 
дивана 

ПБ 
1 номер 

3 осн 
1 доп 

1 три 1,5 -спальные телевизор,   
холодильник 

туалет, умывальник 
– в номере; 

душ -  на этаже 
раскладушка 

Б3 
2 номера 

3 осн 
1 доп 

1 две 1,5-спальные 
телевизор,   

холодильник 

туалет, 
умывальник, душ – 

на этаже 
диван 
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Стоимость проживания  

за номер в рублях, НДС не облагается  
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения 

 
 

Период Вид размещения 

Категории проживания 

благоустроенные 
част. 

 благоустр. с удобствами на этаже 

СТ2 СТ3 ПБ Б3 Э2  Э2 
№2,10 

 

01.06.23-18.06.23 

1 чел 2900 3900 3400 3400 2000 2000 
2 чел 2900 3900 3400 3400 2000 2000 
3 чел 3400 3900 3400 3400 - 2500 
4 чел - 4400 3900 3900 - - 

 

19.06.23–09.08.23 

1 чел 3500 4300 3900 3900 2500 2500 
2 чел 3500 4300 3900 3900 2500 2500 
3 чел 4000 4300 3900 3900 - 3000 
4 чел - 4800 4400 4400 - - 

 

10.08.23–30.08.23 

1 чел 2900 3900 3400 3400 2000 2000 
2 чел 2900 3900 3400 3400 2000 2000 
3 чел 3400 3900 3400 3400 - 2500 
4 чел - 4400 3900 3900 - - 

 


