Чемал и берег Катуни
БИРЮЗА

Отель в горах
Расположение: на берегу горной реки Катунь в Чемальском районе перед селом Узнезя
расстояние до села Чемал 12 км, до г. Горно-Алтайска 92 км, до г. Барнаула 335 км, до г. Новосибирска 509 км
Описание: Комплекс состоит из 4 двухэтажных коттеджей из массива дерева, всего 23 номера,
максимальная вместимость 55 человек (48 осн + 7 доп. мест).
Рекомендуем для солидного отдыха, семей с детьми, дружеским компаниям.
Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 12:00 заселение
Номера различных категорий:
«стандарт 1 СТ1» 4 номера
Однокомнатный номер. В номере: полутораспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стулья
Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина на два номера. 1осн. места + 1 доп. место (на 1.5спальной
кровати)
«стандарт 2 СТ2» 13 номеров
Однокомнатный номер. В номере одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стол, стулья.
Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2осн. места + 1 доп. место (раскладушка)
«стандарт 3 СТ3» 6 номеров
Однокомнатный номер. В номере одна односпальная и двуспальная кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды,
стол, стулья. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 3осн. места + 1 доп. место (раскладушка)
В одном из четырех коттеджей на 2 этаже расположены 2 номера СТ3 с общим санузлом на 2 номера.
Удобный вариант для бронирования отдыха для компании из 6-8 чел.
Питание: Завтрак включен в стоимость, возможно приобретение на месте комплексного обеда и ужина, заказное меню.
Территория и услуги: русская баня, сауна с бассейном 4х5 метров, конференц-зал, детская площадка, русский
бильярд, беседки для отдыха и приготовления шашлыков, автостоянка (бесплатная)
Развлечение и спорт: русская баня, сауна с бассейном, ресторан, караоке, русский бильярд, настольные игры,
волейбольная площадка,, мангалы, экскурсии.
Для детей: Дети до 5 лет без предоставления места бесплатно, детская площадка.

Размещение с животными невозможно!!!

Ближайшие гостиницы: "Салют" (200 м), "Коттеджи в Узнезе" (700 м)
Доставка: в летний сезон из Барнаула (пят и воскр), из Новосибирска (четв и суб), самостоятельный заезд.

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ЗАВТРАКОМ
Период

Питание

Размещение

СТ1
1взр
1800
2взр
2500
Завтрак
29.12.17 - 08.01.18*
3взр
4взр
1взр
900
2взр
1600
Завтрак
01.09.17 - 29.12.17
3взр
4взр
Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами
Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно

Категория проживания
СТ2
3000
3000
3700
2200
2200
2900
-

СТ3
3800
3800
3800
4500
2800
2800
2800
3500

*В праздничные даты бронирование не менее 2х суток.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг

Ед.изм.
1 час
1час
Сауна c бассейном до 6 чел
2900
не менее 2 часов
Веник березовый/дубовый
150/200 1 шт
Дрова
300 вязанка
Решетка гриль
150 час
Мед
80 50гр
Беседка с мангалом (малая)
150 1час
Беседка с мангалом (большая)
200 1 час
Шпажки (5шт)
100 1 час
Бильярд русский
350 1 час
Уголь древесный
150 пакет
Жидкость для розжига
100 бутыль
Казан
200 1 час
Автостоянка
бесплатно
Настольные игры: шашки, шахматы, нарды. Волейбольный мяч
бесплатно
Стоимость проживания, дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться в
течение сезона.
Баня до 5чел

Цена (руб.)
1000

