
Озеро АЯ 
 

ЛЕСОТЕЛЬ 
гостиничный комплекс 
 

 
 

 
   

  
 

    
 

Коттедж ЧУЯ

  

4номера

 

«люкс, Л» двухкомнатный 

 

номер с оборудованной кухней (плита, холодильник, обеденный стол, набор посуды, 
чайник). Гостиная и спальня. В номере: две односпальные кровати

 

с возможностью совмещенного использования, мягкая 
мебель (диван+кресла), шкаф, комод, зеркало, мини-бар, ТВ. Туалетная комната: WС, раковина, душ, фен. 2 осн. 
места+ 2 доп. места. Номер на первом этаже. Люкс№1

  

«люкс, Л» однокомнатный 

 

номер. В номере: одна двуспальная

 

кровать,

 

гардеробная,

 

мягкая мебель (диван+кресла), 
чайник, набор посуды,

 

зеркало, мини-бар, ТВ. Туалетная комната: WС, раковина, душ, фен. 2 осн. места

 

+ 2 доп. места. 
Номер на втором этаже. Люкс №2

 

«стандартный, СТ»

 

однокомнатный номер, две односпальные кровати с возможностью совмещенного использования, 
шкаф для одежды, кресло, чайник, набор посуды, ТВ. Туалетная комната: WС, раковина, душ, фен. 2 осн. места. Номер 
на втором этаже. Стандарт №3

 

«люкс, Л» однокомнатный 

 

номер. В номере: две односпальные кровати,

 

гардеробная,

 

мягкая мебель (диван+кресла), 
чайник, набор посуды, зеркало, мини-бар, ТВ. Туалетная комната: WС, раковина, душ, фен. 2 осн. места+ 2 доп. места. 
Номер на втором этаже. Люкс №4

 
 

Коттедж КРАСНЫЙ КОРЕНЬ

 

1номер

 
 

«апартаменты, А1»

 

апартаменты в двухуровневом доме с оборудованной кухней (плита, холодильник, обеденный 
стол, набор посуды, чайник), гостиная на первом этаже, на втором этаже -

 

спальня. В спальне: одна двуспальная 
кровать, раскладной одноместный диван, шкаф плательный, комод, журнальный столик. В гостиной: двуспальный 

раскладной диван, журнальный столик, кухня, ТВ,

 

выход в Интернет.

 

Туалетная комната: первый этаж -

 

раковина, 
туалет; второй этаж -

 

ванна, раковина, туалет, фен, полотенца, гигиенический набор. 

 

2 основных места + 3 доп. места 
(раскладные диваны)

  
 

Коттедж ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ

 

1 номер

 

«апартаменты

 

в коттедже Золотой корень,

 

А1»

 

апартаменты в двухуровневом доме с оборудованной кухней 
(барная стойка, плита, холодильник, набор посуды, чайник), гостиная на первом этаже, на втором этаже -

 

спальня. В 
спальне: одна двуспальная кровать, зеркало, шкаф плательный. В гостиной: диван, журнальный столик, кухня, ТВ,

 

выход в Интернет.

 

Туалетная комната: первый этаж -

 

раковина, туалет; второй этаж -

 

ванна, раковина, туалет, фен, 
полотенца, гигиенический набор.   2 основных места + 1 доп. место (диван)

  
 

Коттедж ЭДЕЛЬВЕЙС  4 номера

 

«полулюкс, ПЛ»

 

однокомнатный номер, две односпальные кровати с возможностью совмещенного использования, 
шкаф для одежды, диван,, чайник, набор посуды, ТВ. Туалетная комната: WС, раковина, душ, фен. 2 осн. места+ 2 доп. 
места. Номер на первом этаже. ПЛ№1 

 

«полулюкс, ПЛ»  двухкомнатный номер, в спальне:

 

две односпальные кровати с возможностью совмещенного 
использования,

 

шкаф для одежды

 

в гостиной:

 

мягкая мебель (раскладной диван),мини-бар, чайник, набор посуды, ТВ. 
Туалетная комната: WС, раковина, душ, фен. 2 осн. места + 2 доп. места (раскладной диван). 

 

Номер на первом этаже. ПЛ№2 

  

«полулюкс, ПЛ»

 

двухкомнатный номер, в номере две односпальные кровати с возможностью совмещенного 
использования

 

, мягкая мебель (раскладной диван), шкаф для одежды, комод, мини-бар, чайник, набор посуды, ТВ. 
Туалетная комната: WС, раковина, душ, фен.:

 

2 осн. места + 1

 

доп. место

 

(раскладной диван). 

 

Номер на втором этаже. ПЛ№3

 

«полулюкс, ПЛ»

 

однокомнатный номер, в номере две односпальные кровати с возможностью совмещенного 

использования

 

, мягкая мебель (раскладной диван), шкаф для одежды, комод, мини-бар, чайник, набор посуды, ТВ. 
Туалетная комната: WС, раковина, душ, фен:

 

2 осн. места + 1

 

доп. место

 

(раскладной диван) 

 

Номер на втором этаже. ПЛ№4

 
 

Коттедж ВЕРЕСК 

 

4 номера

 

«полулюкс, ПЛ» однокомнатный номер, в номере две односпальные кровати с возможностью совмещенного 
использования , мягкая мебель (раскладной диван), шкаф для одежды, комод, мини-бар, чайник, набор посуды, ТВ. 
Туалетная комната: WС, раковина, душ, фен.: 2 осн. места + 2

 

доп. место (раскладной диван).

 

Номер на первом этаже. ПЛ№1

  

«одноместный, О»

 

однокомнатный номер, одна односпальная кровать,

 

шкаф, чайник, набор посуды, ТВ. Туалетная 
комната: WС, раковина, душ, фен.1 осн.место. Номер на втором этаже. СТ№2

 

«стандартный, СТ»

 

однокомнатный номер, две односпальные кровати с возможностью совмещенного использования, 
шкаф для одежды, кресло, чайник, набор посуды, ТВ. Туалетная комната: WС, раковина, душ, фен. 

 

2 осн. места.

 

Номер на втором этаже. СТ№3

 

«апартаменты

 

А2»

 

двухкомнатный номер с оборудованной кухней (плита, шкаф для посуды, холодильник, набор 
посуды): гостиная, спальня. В спальне: одна двуспальная кровать, комод, зеркало. В гостиной: шкаф плательный, 
мягкая группа (диван + кресла), журнальный стол, ТВ. Туалетная комната: туалет, раковина, душ, фен, полотенца, 
гигиенический набор.  К номеру прилегает терраса, выход из номера.

 

2 основных места + 2 доп. места (раскладной 
диван). Номер на втором этаже. А№4

 

Коттедж ОРЛЯК 5 номеров
«полулюкс, ПЛ» однокомнатный номер, две односпальные кровати с возможностью совмещенного использования, 
мягкая мебель (диван), шкаф, комод, зеркало, мини-бар, чайник, набор посуды, ТВ. Туалетная комната: WС, раковина, 
душ, фен. 2 осн. места+ 1 доп. место. Номер на первом этаже. ПЛ№1
«полулюкс, ПЛ» однокомнатный номер, две односпальные кровати с возможностью совмещенного использования, 
мягкая мебель (диван), шкаф, комод, зеркало, мини-бар, чайник, набор посуды, ТВ. Туалетная комната: WС, раковина, 
душ, фен. 2 осн. места+ 2 доп. места (есть палати, которые можно использовать как доп. места)
Номер на первом этаже. ПЛ№2
«полулюкс, ПЛ» однокомнатный номер, две односпальные кровати с возможностью совмещенного использования, 
мягкая мебель (диван), шкаф, комод, зеркало, мини-бар, чайник, набор посуды, ТВ. Туалетная комната: WС, раковина, 
душ, фен. 2 осн. места+ 1 доп. место (есть палати, которые можно использовать как доп. места)
Номер на первом этаже. ПЛ№3
«стандартный, СТ» однокомнатный номер, две односпальные кровати с возможностью совмещенного использования, 
шкаф для одежды, кресло, чайник, набор посуды, ТВ. Туалетная комната: WС, раковина, душ, фен. 
2 осн. места+1 доп. место (раскладной диван). Номер на цокольном этаже СТ№4
«стандартный, СТ» двухкомнатный номер. В спальне: две односпальные кровати с возможностью совмещенного 
использования, комод. В гостиной: шкаф для одежды, диван, журн. стол, мини-бар, чайник, набор посуды, ТВ. Туалетная 
комната: WС, раковина, душ, фен. 2 осн. места+1 доп. место (раскладной диван). Номер на цокольном этаже СТ№5



 
 

    
  

  
  

 
 

  

 
 

 
  

   
  

  
  

 
   

 

 
 

   
 

   
   

 
  

  
 
 

  

   
  

      

 
  

  
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  
   

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«стандартный, СТ» однокомнатный номер, две односпальные кровати с возможностью совмещенного использования, 
шкаф для одежды, кресло, чайник, набор посуды, ТВ. Туалетная комната: WС, раковина, душ, фен. 
2 осн. места+1 доп. место (раскладной диван). Номер на цокольном этаже СТ№4
«стандартный, СТ» двухкомнатный номер. В спальне: две односпальные кровати с возможностью совмещенного 
использования, комод. В гостиной: шкаф для одежды, диван, журн. стол, мини-бар, чайник, набор посуды, ТВ. Туалетная 
комната: WС, раковина, душ, фен. 2 осн. места+1 доп. место (раскладной диван). Номер на цокольном этаже СТ№5

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ЗАВТРАКОМ

Период
Размещен

ие

Категория проживания

А1 А2 А4 Л2 Л1 ПЛ ПЛ1 СТ О

28.04.17 - 23.06.17
20.08.17 - 30.09.17

1взр 13000 12500 9500 8500 8000 6500 6000 4500 2500

1взр1реб 13000 12500 9500 8500 8000 6500 6000 4500 -

1взр2реб 13000 12500 9500 9300 8800 7300 6800 5300 -

1взр3реб 13000 12500 9500 10100 9600 8100 7600 - -

2взр 13000 12500 9500 8500 8000 6500 6000 4500 -

2взр1реб 13000 12500 9500 9300 8800 7300 6800 5300 -

2взр2реб 13000 12500 9500 10100 9600 8100 7600 - -

3взр 13000 12500 9500 9500 9000 7500 7000 5500 -

3взр1реб 13000 - 9500 10300 9800 8300 7800 - -

4взр 13000 - 9500 10500 10000 8500 8000 - -

23.06.17 - 20.08.17

1взр 14000 13000 10000 9500 9000 7000 7000 5000 3000

1взр1реб 14000 13000 10000 9500 9000 7000 7000 5000 -

1взр2реб 14000 13000 10000 10300 9800 7800 7800 5800 -

1взр3реб 14000 13000 10000 11100 10600 8600 8600 - -

2взр 14000 13000 10000 9500 9000 7000 7000 5000 -

2взр1реб 14000 13000 10000 10300 9800 7800 7800 5800 -

2взр2реб 14000 13000 10000 11100 10600 8600 8600 - -

3взр 14000 13000 10000 10500 10000 8000 8000 6000 -

3взр1реб 14000 - 10000 11300 10600 8800 8800 - -

4взр 14000 - 10000 11500 11000 9000 9000 - -

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами
Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг Цена (руб.) Ед.изм.

Бильярд 100 партия

Услуги ресторана после закрытия 2500 1 час

Аренда каминного зала 1500 1 день

Баня 1500 1 час

Веник
берёзовый 150 шт.

дубовый 250 шт.

Тир 500 30 мин.

Аренда беседки 2000/бесплатн
о

1 день

Прокат мангала 500/бесплатно 1 день

Настольный теннис 150 1 час

Прокат велосипеда 150 1 час

Прокат роликов 200 1 час

Прокат скейтборда 100 1 час

Мойка автомашины 600 авто

Прокат утюга 50 1 час

Прокат халата 200 шт.

Прокат DVD проигрывателя 200/600 1 час/сутки

Запись фото и видео на DVD 200 шт.

Аренда зала, ресторана, конференц-зала 10000 8 часов

Проектор 500/3000 1 час/8 часов

Прокат радиомикрофонов 200/1000 1час/8 часов

Активная акустическая система, микшерный пульт 400/2000 1 час/8 часов

Светомузыкальная система 100/500 1 час/8 часов

Аренда VIP-зала 1500 1 час

Караоке 500 1 час

Глаженье одежды/услуги прачечной 100 сеанс

Копирование документов
до 5 листов бесплатно

более 5 листов 10 5 шт.

Пользование мед. аптечкой бесплатно

Письменные и швейные принадлежности бесплатно

Побудка бесплатно

Парковка на территории гостиницы бесплатно

Интернет, через Wi-Fi на втором этаже ресторана бесплатно

Доставка блюд и напитков в номер 15% от суммы счёта

Приготовление блюда в номере (апартаменты) по договорённости с администратором

Кейтеринг (выездное обслуживание) по договорённости

Волейбольная площадка для гостей «Лесотеля» бесплатно

Беседка и мангал для гостей «Лесотеля» бесплатно

Дартс бесплатно


