
Бирюзовая катунь 

Тавдинские пещеры 

Туристический комплекс 

Категории размещения: 

Зимний дом, «Дом2». Отдельно стоящий дом с двумя спальнями и гостиной. В первой спальне: одна 

2спальная кровать, во второй спальне: две 1спальные кровати, тумбочка, столик, два пуфика, гостиная, 

шкаф-прихожая, обеденный стол, кухонный уголок, два стула, холодильник, чайник, набор посуды, печное 

отопление. Туалетная комната: WC, раковина (холодная вода). 4 осн. места+1 доп. 

Зимний дом, «Дом3». Отдельно стоящий дом   с двумя спальнями и гостиной. В первой спальне: одна 

2спальная кровать, во второй спальне: две 1спальные кровати, тумбочки, столик, два пуфика, гостиная, 

шкаф-прихожая, обеденный стол, кухонный уголок, два стула, холодильник, чайник, набор посуды, 

отопление ветродуй. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода). 4 осн. Места. 

Люкс, «Л». Двухкомнатный двухместный номер на втором этаже кремлевского коттеджа. В спальне: одна 

2спальная кровать, шкаф, тумбочка, гостиная, мягкая мебель. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. 

вода). 2 осн. места. 

Стандарт двухместный «СТ2». Однокомнатный двухместный номер на втором этаже кремлевского 

коттеджа. В номере: одна 2спальная кровать шкаф, тумбочка. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. 

вода). 2осн. места. 

Эконом, «Э». Однокомнатный двух- или трех- или четырехместный номер на первом или втором этажах 

кремлевского коттеджа. В номере: две, три или четыре 1спальные кровати, шкаф, тумбочка. Туалетная 

комната: WC, раковина, душ – на этаже. 2 (3,4) осн. места. 

Летний домик, «Д2». Летний отдельно стоящий   двухместный домик. В домике: две 1спальные кровати-

топчана, столик между ними. Туалет на территории. 2 осн. места. 

Летний домик, улучшенный «Д2У». Летний отдельно стоящий деревянный домик. В домике: одна 

2спальная кровать, стол, тумбочка, стулья. Туалетная комната: WC, раковина – в номере, душ – на 

территории. 2 осн. места. 

Летний домик благоустроенный, «Д2Б». Отдельно стоящий двухместный благоустроенный деревянный 

домик. В домике: одна 2спальная кровать, стол, тумбочка, стулья. Туалетная комната: WC, раковина, душ. 2 

осн. места. 

Летний корпус, «К4». Летний отдельно стоящий корпус, в нем пять четырехместных номеров. В номере: 

четыре 1спальные кровати, столик между ними. Туалет на территории. 4 осн. места. 

Летний корпус улучшенный, «К2У». Летний отдельно стоящий деревянный корпус. В номере: одна 

2спальная кровать, столик, стулья, ковровые дорожки, холодильник. Туалет на территории. 2 осн. места + 1 

(2) доп. места 

Прайс-лист: стоимость в сутки за человека 

 
Период 

 
Вид 

размещения 

Категории проживания 
 

Дом 2 Дом3 Л СТ2 Э Д2 Д2У Д2Б К4 К2У 

 

 
05.05.15-
31.08.15 

 

Осн. место 
(вс-пт) 

 

1125 1125 - 900 600 330 900 1100 275 550 

Доп. место 
 (вс-пт) 

 

300 300 - 300 200 - 300 300 225 250 

Осн. место  
(пт-вс) 

 

1125 1125 - 900 600 350 900 1100 300 550 



Доп. место  
(пт-вс) 

 

300 300 - 300 200 - 300 300 225 250 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

             

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        




