
Ао "слtl-АториЙ
(БЕЛыЕ кЛIочИ)

Утверrr.даю

Геrrеральвы

прЕ йскурАнт нА услуги [p"*"?^T;Ti:
лJя проживаIощих бсз санit,горно-курор.r ного лече

Заезд в l2.00, выезд в 12.00
Вс,r,упает в си"ltу с 01 яцваря 2022 года

2

ни

О,И.ПоlJJранГлцвн!,li б)lх2мlпер
ЗавеOующал опDепо,м

dшыеtл,rол

од

К!lтегория
llp!iE

i: Свободное рассе.л€пие

39001

2, 3900 1950

]lIОКС/двчIкOмllli IIIыil
IIo!eP повьп!епlIоri

,tоNtфортно.l и

J01,40l z
J 4500 l500

Дr{]'lIIlО|] clolI'i'/ попер
з27 1_2 1500

з10,з16!з17,з20,з21,410,420,421, 426 одномЕстный/SNGL 1 ?,460

1з00

2L9, 347, 421, 428, 4z9, 430! 431! .t32, 433,
434, 435! 436, 437, 438, 439, 440, 441, 44z.
443, 444, 445, 446, 447, 448. 4il9, 450. 451.

сl'дllддрт/DRL
rвуIл,с(Itlый первпя

KaT.l орuя HO]l{'ol''|452, 453

1

21,

3

2000

3000

2600

1 1800

2 2100 1200
Jr2, 313, 31il, ]15, 3l8, 319, З2z, 323. 4l2,
4l3, 414, 415, 416, 417. 418. 4l9. 122. 423

(]l,лtlд.\рт/DRl,
дв} хtrесгльfi перtsдп 2

J z1o0 900

]KoHo}l ],iвухмсстный
(2+2) вl.орitя кхтсгорп,|

I(ofrKDoPT

з18 (2rэ20 (l),220(2),224 (|\,224 (z),
22,5(|),225 Q),226 (|),226(2), 302, 303!

750

2
z+2

3102 1z1403

308, ,409, 346(1), ]46 (2),318 (1), 1,1з0

2250

1900

эконоlLrвrхместлыi]
(2-2) вlорiя гхтсгори,

J04,305,306, з07, 404, 405, 406! 407

670

l
z
з

1300

20I0
l750

коfrlяат, Плоцадь кDJiдоI'i коrшlаlы от ] ] .ro 16 м2, В каждоii!оNlнате две одtlосllfurьяых кровати, телевизор,
прикроватвые Iпjбы, Н а блок обцая лрихожая, Dс,Lроснн ые U]хаф ы ра]дсльньл|i саIryзел (2 умьLваrьника, унитаJ.
луll0 И] каrкдой коrj!аIы ссть

ЭКОНОМ двухм€стный (2+2) вторая кrтегорuя Двух(о!натныij ]Ioycp (fuoK, сосIои1 из двух двухNJестлых

лвуtместный (?+2) вlор!я кхт..орпя ко]\'lФоРТ. л!ухкоN|натньJй l]OMep (блок, состоит из л!}r
двухмес"rяых комнат. Гlлошадь кDкдоli коNlнаты от 1] rO ]6 м2, В каriдой комяdтс две односпа]lьяых кроватfi!

лр!кро ваl,вые тумбы, На бrlок общаs прихо/{аs, вФроенные шкафы, раздельяый санузеп {2 умыв@lьлим,
душ). холодиль!ик Из каi{)1ой коNlнаты , вtlход яа б.Lrкон. Номера отремонтиDова!ы в 20] 8_2019l с fiоллой

KoNIHaTy площадъю от ] ],5 !о ]2.5 м2, ГIр!хожа, на 2 комllагы, в прихожеil rолодлл ьнпк на 2 ко\,наты. В HoNJepe двс
олноспшьвьJе кровllги прикроljаIIjые ц-!lоы. теllе!изор. йурнаrlыlый сто]лк, два крес]tаlсryла, плаlrfiой шкаф,
ба!коll, лр!хожая, саltузел (дуц. унлтш, )Nlывмьник], ] IOMcpa отре]IоltlированьJ в 2018_2019 г,г, с по,lнои laмello'

эконом

lroN,cp лредставляет из

коIllФоРl', дв\хvес., lь]й олно]ФrlяатIIый Itoмcp предстпвляе,r
из себя ко!!ату ллоца,дью от Ij до l3 м2 с rlрл\оrlей. IЗ Bollcpc две однос ]аrIыtыс кровати, ]Iрикро!атвые ryмбБ.
телеllиlор, холодильнлк, ,(урлllrьныi] сrоrиIt, два (рефа]сгу!а, платrяой шtаф, бмкон. прихоriая, оа!узел (луL]r,

уliитш, yыbJB.!пbBIlK], ]Ioмcpa отремоlfированы в ]U]8_20l9 года\ с llоrlltой замсной сантехllикr, мебелп, oкoll,

СТАНДДРТ/DВL двухместный первая категория

L- однокоN{нат!ый яомер шоцвдью lз м2. В хомере кровать (1,20-t,a0 м), шкаф.одномЕстный/SNG

спа'iь!я ) обшей ппоцадью 22,9 t12, В номере мо l у г рlвуеститl,сJI от ] до З человек I lодходит для семейного отдыха,
В спаJlья€ двусп:Lпьная riровать./две оlLl]оспfurьньjе. |цrиilроватные 1уIбы, плсьfrlеянь]й сюп, выход яа бtLпкон. В
гост!вой ди!а!, телевизОр, холодлльник, мебельяый гар]rи,I)р с набором посуды л чайником, я{урIlUlьiIый столrк,

ЛЮКС/дв$комв атный вомер повышенlлой комфортпостr, Номер состоит из!в\х коN,нат (гостиtIая х

ЛiК}IlrrОР СЮИ'l/ |tо!ер-ст}д!, ltоsышсяноii коtlфортяостп. ОдпокомнатньJй яоNJер пrощ!дью 29,:l NI2. В
l]olcpe моryт рв!еотиться ] lr.]| 2 чсловека. В номсрс,rвa оkяа, выхол fiа бtlkон. лв}сIlfuIыtая laiia с |lрикроваItыми
lум баrlл, 1'елеs!юр, rвa Kpecrla, пlурнаrьный fiUil ь,мебелL,]LilгJIlнlл|)tнаборо!лUl)дыljчайIшком,ryаrФный
с]о!ик о бавкеткой, плсьмеявыii сго!, В лрпхо,tiей шIlаd] купе ll хопол!lль!JIк, в саяузrе BalIItaj rмываlьник, униLs,

:lш 11 lienl ul l?a u cellB чсl чzо обс.7!Jlсчбч t l ur!
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