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Туристический комплекс 

Категории номеров: 

Корпус  «Кедр», «альфа» А. Однокомнатный двух- или трехместный номер в корпусе «Кедр». В номере: 

две или три 1спальные кровати, ТВ, стол, стулья, тумбочки, шкаф. Туалетная комната: WC, ванна, раковина. 

2(3) осн. места  

Корпус  «Кедр», «альфа» А. Двух или трехкомнатный номер в корпусе «Кедр». В одной комнате: одна 2 

спальная или две 1спальные кровати, тумбочки шкаф, стулья, ТВ. Во второй комнате: одна или  две 

1спальные кровати, либо диван. Туалетная комната: WC, ванна, раковина. В некоторых номерах 

холодильник, кухонный уголок. 2(3) осн. места  

Корпус  «Кедр», «бетта» Б. Однокомнатный местный номер в корпусе «Кедр». В номере: две 1спальные 

кровати, ТВ, стол, стулья, шкаф. Туалетная комната: WC, ванна, раковина. В некоторых номерах – 

холодильник. 2 осн. места  

Коттедж «К». Благоустроенный коттедж на три, четыре комнаты. Три комнаты – двухместные (в каждой по 

две 1спальные кровати), четвертая комната - трех или четырехместная (три или четыре 1спальные кровати). 

Туалетная комната  - раздельная (WC, ванна, раковина) общая на коттедж. Телевизор только в трехместной 

комнате. 8,10 осн. мест 

Корпус «Лена» (2+3у). Двухкомнатный номер в гостинице «Лена», состоящий из двух смежных комнат. В 

одной комнате две, во второй три 1спальные кровати.  Туалетная комната (совмещенная, общая на два 

номера): WC, ванна, раковина. 5 осн. места  

Корпус «Лена» б/у. Однокомнатный номер в гостинице «Лена». В номере: три 1спальные кровати, стол, 

стулья, тумбочки, ТВ.  Туалетная комната: раковина,  WC, душ– общий на этаже. 3 осн. места  

Общежитие «О». Однокомнатный номер в общежитии – двухэтажной гостинице коридорного типа. В 

номере: три или четыре 1спальные кровати. Туалетная комната: WC, умывальник, душевая - на этаже. 3,4 

осн. места 

Прайс-лист: стоимость на человека в сутки 

Период Вид 
размещения 

Стоимость Питание 3-х разовое шведский 
стол 

взрослый Ребенок до 14 лет взрослый Ребенок 
от 7 до 
14 лет 

Ребенок до 
7 лет 

01.06.17-
31.10.17 

2-3 местное 820 740 980 880 490 

одноместное 1200 - 

Доп. место 450 450 

Цены указаны на человека в сутки.  

Дети до 7 лет без предоставления места размещаются бесплатно.  

 

 




