
Озеро Ая 

Три медведя 

Туристический комплекс 

Категории номеров: 

(Э) Находится на мансардном этаже 3-х этажного коттеджа. В номере: двуспальная кровать, тумбочки, 

холодильник, стол, шкаф, ТВ, набор посуды. Санузел: туалет, умывальник, душ. Размещение: 2 осн 

 (К2) Номера находятся в двухэтажном коттедже. В номере: двуспальная кровать, тумбочки, шкаф, 

стол, холодильник, ТВ, набор посуды. Санузел: душ, туалет, умывальник. Размещение: 2 осн+1 доп (только 

для детей до 12 лет). 

(К3) Номера находятся в двух и 3-х этажном коттедже. В номере: двуспальная кровать и 

односпальная/кресло кровать, тумбочки, ТВ, шкаф, холодильник, стол, набор посуды. Санузел: душ, туалет, 

умывальник. Размещение: 3 осн 

(К4) Номера находятся в 2 или 3-х этажном коттедже. В номере: двуспальная кровать, диван 

(раскладывается), столик, мягкая мебель, шкаф, ТВ, холодильник, тумбочки, посуда. Санузел: туалет, душ, 

умывальник. Размещение: 4 осн 

(Л) Находится в 2 или 3-х этажном коттедже, занимает полностью 2 этаж.  В номере: двуспальная 

кровать и раскладной диван, тумбочки, мягкая мебель, шкаф, ТВ, холодильник, посуда. Санузел: душ, 

туалет, умывальник. Размещение: 4 осн +1 доп (раскладушка) 

(Л+) Находится в 3-х этажном коттедже (вид на бассейн). В номере: двуспальная кровать, раскладной 

диван, тумбочки, шкаф, мягкая мебель, ТВ, холодильник, посуда. Санузел: душ, ту алет, умывальник. 

Размещение: 4 осн 

Прайс-лист: стоимость за номер в сутки, завтрак включен 

Период Вид 
размещ
ения 

Категории проживания 

благоустроенные 

Э К2 Л Л+ К3 К4 Питание 

 

01.06.17-
19.08.17 
минимальный 
период 
бронирования 
от 2 суток 
будни 

1 чел. - 2700 4600 6100 3400 3800  
 

завтрак 
 

входит в 
стоимость 

2 чел. - 3000 4900 6400 3700 4100 

3 чел. - 3700 5200 6700 4000 440 

4 чел. - - 5500 7000 - 4700 

 

01.06.17-
19.08.17 
для заездов по 
маршруту 
выходного дня 
2 суток 
с Пт по Вс 

1 чел. - 3200 5100 6600 3900 4300 завтрак 
 

входит в 
стоимость 

2 чел. - 3500 5400 6900 4200 4600 

3 чел. - 4200 5700 7200 4500 4900 

4 чел. - - 6000 7500 - 5200 

 

Доп. место 700 руб, завтрак включен. 




