Шебалинский район
Малиновый остров
База отдыха
Расположение: на берегу горной реки Сема в Шебалинском районе в 15ти км от с. Черга, расстояние до с. Усть-Сема 29 км,
до г. Горно-Алтайска 122 км, до г. Барнаула 345 км, до г. Новосибирска 500 км
Описание: туристическая база состоит из 1 комплекса одноэтажных благоустроенных домов круглогодичного проживания,
2-х благоустроенных летних домиков из бруса, жилой дом национального типа конструкции АИЛ.
Вместимость 20 человек (осн. места). Рекомендуем для молодежи, семьям с детьми.
Расчетный час: до 11:00 освобождение номеров, с 13:00 заселение
Номера различных категорий:
Благоустроенный летний домик – «СТ1/СТ2» 2 дома
Трѐхкомнатный номер благоустроенном домике из бруса. В доме: две спальни с двуспальными кроватями, гостиная, шкаф для
одежды, стол обеденный, чайник, чайный сервиз, холодильник, стулья, банкетки.
Туалетная комната: WC, раковина (гор. вода). 4 осн. места + 2 доп. места ( раскладушки)
Благоустроенный зимний домик люкс, «Л1.1/Л1.2 » 2 дома
Трѐхкомнатный благоустроенный одноэтажный дом круглогодичного проживания. В доме: две комнаты с двуспальными
кроватями, гостиная с раскладным диваном, 2 кресла. Кухня: холодильник, чайник, плита, обеденная зона, посуда на шесть
персон. Общая туалетная комната: WC, душевая кабина, раковина (гор. вода).
6 осн. мест + 2 доп. места (раскладные кресла)
Питание: предлагаем воспользоваться услугами соседнего кафе, расположенных в шаговой доступности от т/б «Малиновый
остров» (200 метров). Для проведения банкетов и торжественных мероприятий на базе отдыха «Малиновый остров» имеется
замечательный банкетный зал оформленный в национальном стиле вместимостью 30 человек. Это отдельно стоящее здание
оборудованное кухней. По предварительному согласованию с гостями за отдельную плату приглашается повар.
Территория и услуги: Баня, бассейн (каркасный), автостоянка, зоны отдыха с мангалами (беседки)
Для детей (до 7 лет): размещение бесплатно до 7 лет (без места), детская кровать.
Размещение с животными: не предусмотрено
ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ
Период

01.09.18 – 29.12.18
09.01.19 – 30.04.19

29.12.18 – 09.01.19
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Цены указаны за: номер – дом в сутки валюта: руб, продажа ведется: номерами - домами
Дети в возрасте до 7 лет без предоставления места бесплатно
* в указанных категориях есть возможность предоставления доп. мест (раскладушки)
Доплата на месте: 900 руб/чел.
Туристы получают бесплатно: услуги гладильной комнаты, фен, охраняемая автопарковка.
Стоимость проживания и услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться в течение сезона.

