
 

Озеро Ая

 

Глобус

 

База отдыха

 

Категории номеров:

 

Корпус 1 (коттедж 1,2 этаж)

 

-

 

4 кат. №12, 13, 14, 15, 17, 16. Однокомнатный, 14м2 на 3 этаже: двуспальная кровать, кресло раскладное, 

в одном из номеров раскладной диван, TВ, прихожая, столик, тумбочки. Туалет, душ на этаже. 2 осн.+ 1 доп 

место. В номере 16 -

 

2 доп. места(диван раскладной)

 

-

 

4 кат. №1. Однокомнатный, 16м2: односпальная кровать, 2-спальная кровать, диван, прихожая, 

журнальный столик, тумбочки, TВ, холодильник. Туалет, душ на этаже. 3 осн. + 1 доп. место

 

-

 

2 кат. №2,5. Однокомнатный, 16м2: двуспальная кровать, диван раскладной, прихожая, журнальный 

столик, тумбочки, холодильник, TВ, туалет в номере, душ на этаже. 2 осн. + 2 доп. места

 

-

 

1 кат+ №3, 10, 11. Однокомнатный, 27м2: двуспальная кровать, диван раскладной, кресло, TВ, 

холодильник, журнальный столик, тумбочки, чайник, прихожая. Удобства в номере. 2 осн. + 2 доп. места

 

-

 

1 кат. №4,6. Однокомнатный, 20м2: двуспальная кровать, диван раскладной, TВ, холодильник, журнальный 

столик, тумбочки, чайник, прихожая. Туалет, душ в номере. 2 осн. + 2 доп. места

 

-

 

1 кат. №7. Однокомнатный, 25м2: двуспальная кровать, диван раскладной, TВ, холодильник, журнальный 

столик, тумбочки, чайник, прихожая. Туалет, душ в номере. Лоджия с диваном и креслами. 2 осн. + 2 доп. 

места

  

- Люкс №8. Двухкомнатный, 41м2: двуспальная кровать, диван раскладной, 2 кресла, TВ, холодильник, 

чайник, журнальный столик, тумбочки, прихожая. Балкон. Душ и туалет в номере. 2 осн. + 2 доп. места

- Студия №9. Двухкомнатный, 35м2: двуспальная кровать, диван раскладной, 2 кресла, ТВ, холодильник, 

чайник, журнальный столик, тумбочки, прихожая. Туалет, душ в номере. 2 осн. + 2 доп. места

Корпус 2 (летний)

- 1 кат. №1, 2. Однокомнатный с верандой, 18-25м2: две односпальные кровати, раскладное кресло, в одном 

из номеров диван, прихожая, журнальный столик, тумбочки, TВ, холодильник, чайник. Туалет, душ в номере. 

2 осн. + 1/2 доп. места

- 1 кат. №4, 5, 6. Однокомнатный, 20м2: две односпальные кровати, кресло раскладное, прихожая, 

журнальный столик, тумбочки, холодильник, TВ, чайник. Туалет и душ в номере. 2 осн. + 1 доп. место

- Студия №3. Двухкомнатный номер площадью 32м2: двуспальная кровать, диван раскладной, TВ, 

холодильник, чайник, журнальный столик, тумбочки, прихожая. Туалет и душ в номере. 2 осн. + 2 доп. места

Корпус 3 (летний)

- 5 кат. №1, 2, 4, 5. Номер площадью 10м2. Две односпальные или одна двуспальная кровать, зеркало, 

тумбочки, журнальный столик, прикроватный коврик. Туалет и душ на территории. 2 осн. места

- Студия №3. Двухкомнатный номер площадью 40м2. Двуспальная кровать, диван раскладной, два кресла, 

TВ, холодильник, чайник, журанльный столик, тумбочки, прихожая. Туалет и душ в номере. 2 осн. + 2 доп. 

места

Корпус 4 КЕДР (зимний)

- 1 кат. №2, 3. Номер, 17м2: двуспальная кровать или две односпальные кровати, диванчик раскладной или 

раскладное кресло, TВ, прихожая, столик, тумбочки, шифоньер. Туалет, душ в номере. 2 осн.+ 1 доп. место.

- 1 кат. №4. Однокомнатный с балконом, 23м2: две односпальные кровати, диванчик раскладной, 

журнальный столик, шифоньер, тумбочки, TВ, холодильник, чайник. Туалет и душ в номере. 2 осн.+ 1 доп. 

место

- Люкс №1. Двухкомнатный с балконом, площадью 36м2: двуспальная кровать, мягкая мебель, TВ, 

холодильник, чайник, журнальный столик, тумбочки, шифоньер, прихожая. Туалет и душ в номере. 2 осн. + 2 

доп. места

- Люкс №5. Двухкомнатный с балконом, 43м2: двуспальная кровать, мягкая мебель, TВ, холодильник, 

чайник, журнальный столик, тумбочки, шифоньер. Туалет и душ в номере. 2 осн. + 2 доп. места



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус 5 «ЗДРАВНИЦА» (летний)

- 2 кат. №1, 2. Однокомнатный, 24м2: двуспальная кровать, раскладной диван, зеркало, TВ, ковер на полу, 

тумбочки, холодильник. Туалет в номере, душ на территории. 2 осн.+ 2 доп. места

Корпус 6 (летний)

- 2 кат. №1, 2. Однокомнатный, 19-21 м2: две или три односпальные кровати, кресло раскладное, прихожая, 

тумбочки, журнальный столик, TВ, холодильник. Туалет в номере. душ на территории. 2/3 осн.+ 1 доп.место

- 5 кат. №3, 4. Однокомнатный, 12м2: две односпальные кровати, тумбочки, зеркало, прикроватный коврик, 

журнальный столик. Туалет и душ на территории. 2 осн. Места

Корпус 7 (кафе 2-й этаж летний)

- 2 кат. №1, 2, 3. Однокомнатный, 22м2: двуспальная кровать, прихожая, тумбочки, два раскладных кресла, 

зеркало, холодильник, TВ. Туалет в номере, душ на территории. 2 осн.+ 2 доп. места

- 2 кат. №4, 5. Однокомнатный, 20м2: двуспальная кровать, прихожая, журнальный столик, тумбочки, 

раскладной диван, холодильник, TВ. Туалет в номере, душ на территории. 2 осн.+ 2 доп. места

Корпус 8 (летний)

- 1 кат. №4, 5, 6. Однокомнатный на втором этаже, 25м2: две односпальные кровати, кресло раскладное, 

прихожая, журнальный столик, тумбочки, холодильник, TВ. Туалет в номере, душ на территории. 2 осн.+ 2 

доп. места

- 1 кат. №1, 2, 3. Однокомнатный на первом этаже, 25м2: две односпальные кровати, софа, прихожая, 

журнальный столик, тумбочки, TВ, холодильник, чайник. Туалет и душ в номере. 2 осн.+ 2 доп. места

Корпус 9 (зимний)

(1 этаж) Студия . Однокомнатный номер. Двуспальная кровать. софа, прихожая, тумбочки, TV , холодильник, 

эл чайник, эл плита, микроволновая печь , WC и душ в номере. S 30 кв.м.

( 2этаж) Люкс . Двухкомнатный номер с 2-мя балконами, 2 односпальные кровати, кресло раскладное, 

прихожая, журнальный столик, тумбочки, холодильник, TV , WC и душ в номере, S 30 кв.

Прайс-лист: стоимость за номер в период 

с 10.01.17 по 30.04.2017

Категории номера Осн Доп Размещение Взр Реб
(до 12 
лет.)

Взр 
(вых)

Реб
(до 12 
лет.)
(вых)

Люкс 2/2 2 2 Номер 2500 2500 2500 2500

Доп. место 300 150 300 150

1Кат Кор №4, №2,3 

(2/2)

2 2 Номер 2000 2000 2000 2000

Доп. место 300 150 300 150

1Кат Кор №4 
балкон (2/2)

2 2 Номер 2000 2000 2000 2000

Доп. место 300 150 300 150




