
Телецкое озеро 

Старый замок 

Усадьба 

Категории размещения: 

  

Люкс+, “Л+”. Двухкомнатный номер с большим панорамным окном и лоджией с видом на озеро. Находится 

в первом корпусе, на втором этаже.  Окна и балкон с видом на озеро. Спальня: одна 2-ух спальная кровать, 2 

тумбочки. Гостиная: мягкая мебель (диван   раскладной),  шкаф, журнальный столик, тумбочка под 

телевизор, ТВ,  холодильник, электрический чайник. Туалетная комната: раковина, душевая кабина, унитаз, 

горячая вода от водонагревателя. 2 основных места, возможно 2 доп. места (диван). 

 Люкс, “Л”. Двухкомнатный номер. Находится в отдельном домике на берегу, на втором этаже. На первом 

этаже находится баня. Вход на этаж по отдельной лестнице. Окна и балкон с видом на озеро. Спальня: одна 

2-ух спальная кровать, 2 тумбочки, шкаф. Гостиная: мягкая мебель (диван   раскладной),  журнальный 

столик, тумбочка под телевизор, ТВ,  холодильник, электрический чайник. Туалетная комната: раковина, 

душевая кабина, унитаз, горячая вода от водонагревателя. 2 основных места, возможно 2 доп. места 

(диван).  

 Люкс, “Л”. Двухкомнатный  номер, находится в  корпусе на втором этаже. Балкона нет. Окна с видом на 

соседнею усадьбу. Спальня: одна 2-ух спальная кровать, 2 тумбочки. Гостиная: мягкая мебель 

(диван  раскладной), журнальный столик, шкаф, тумбочка под телевизор, ТВ, холодильник, электрический 

чайник. Туалетная комната: раковина, душевая кабина, унитаз. 2 основных места, возможно 2 доп. места.  

 Полулюкс+, "ПЛ+". Однокомнатный номер с балконом, с видом на озеро. В номере: одна 2-ух спальная 

кровать, кресло кровать, 2 тумбочки, шкаф, ТВ, холодильник. Туалетная комната: раковина, душевая кабина, 

унитаз. 2 основных  места,  1 доп. м. (кресло кровать).  

Полулюкс, "ПЛ". Однокомнатный номер. В номере: одна 2-ух спальная кровать, 2 тумбочки, шкаф, ТВ, 

холодильник, (кресло кровать). Туалетная комната: раковина, душевая кабина,  унитаз. 2 основных  места, 1 

доп. место. 

 Полулюкс, "ПЛ". Однокомнатный номер. В номере: одна 2-ух спальная кровать, 2 тумбочки, шкаф, 

холодильник, ТВ. Туалетная комната: раковина, душевая кабина, унитаз. 2 основных места, доп. мест нет.  

 Стандарт, "СТ". Однокомнатный номер. В номере: одна 2-ух спальная кровать или две односпальные 

кровати, 2 тумбочки, шкаф, ТВ. Туалетная комната: раковина, душевая кабина, унитаз. 2 основных места, 

доп. мест нет.  

  

Прайс-лист: стоимость за номер 

 
Период 

 
Вид 

размещения 

Категории проживания 
 

Л+ Л ПЛ+ ПЛ СТ 

 

 
01.05.17-
09.06.17 

двухместное 
 

5000 4000 3000 2500 2000 

Доп. место 
  

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно - 

10.06.17-
31.08.17 

Двухместное 
 

6000 5000 4000 3000 2500 

Доп. место  
 
 

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно - 

 



 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

             

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        




