Телецкое озеро
ДОМ НА ТЕЛЕЦКОМ
Расположение: на берегу Телецкого озера в поселке Иогач, ул. Центральная
расстояние до г. Горно-Алтайска 105 км, до г. Барнаула 430 км, до г. Новосибирска 630 км
Описание: уютный комфортабельный дом, выполненный из кедра рассчитан на 25 человек (основные
дополнительные спальные места). Возможно бронирование коттеджа полностью или отдельными номерами.
Рекомендуем для VIP отдыха, корпоративных заездов и для больших компаний.

и

Расчетный час: освобождение номеров до 11:00, заселение с 14:00
На первом этаже расположена большая гостиная с камином, массажными креслами и домашним кинотеатром. 2 доп.
места (большой раскладной диван). Кухня оборудована всем необходимым: варочная панель, духовой шкаф,
посудомоечная машина, микроволновая печь, холодильник, посуда. Туалетная комната: сан. узел, раковина, душевая
кабина, стиральная машина автомат. Открытая терраса с видом на озеро и мебелью.
На втором этаже номера:
«Стандарт 2хместный», СТ №1,2,3 Двуспальная кровать, прикроватные тумбы с лампами, журнальный столик, ТВ.
Отделка номера: кедр. Вид на озеро (боковой или прямой). Туалетная комната – на этаже. 2 осн. места
«Стандарт 3хместный №4», СТ №4 Двуспальная кровать и полутора спальная кровать, прикроватные тумбочки с
лампами, зеркало, шкаф, журнальный столик, ТВ. Отделка номера - кедр. Вид на территорию. Туалетная комната – на
этаже. 3 осн. места
«Стандарт 3хместный №5», СТ №5 Двуспальная кровать, раскладной полутора спальный диван, прикроватные
тумбочки с лампами, письменный стол, шкаф, зеркало, ТВ. Отделка номера - кедр. Вид боковой на Телецкое озеро.
Туалетная комната – на этаже. 3 осн. места
На этаже своя оборудованная туалетная комната: сан. узел, раковина, душевая кабина.
Между вторым и третьим этажом 2 доп. места ( раскладной диван)
На третьем и четвертом этаже номер:
«Люкс двухуровневый», Люкс№6 двухуровневый номер, зона отдыха с бильярдом, ЖК - телевизором, туалетная
комната: сан. узел, ванна с джакузи.
10 спальных мест: (4+2+2+1+1) раскладные диваны, раскладные кресла на третьем этаже и мансарде.
Открытая терраса с видом на озеро оборудована мебелью.
Питание: при покупке номеров отдельно в стоимость включен завтрак, гости могут организовать самостоятельно, готовя
на оборудованной кухне или воспользоваться услугами профессионального повара (услуги повара обговариваются
заранее).
Территория и услуги: огороженная территория, парковка, беседка, мангал, русская баня
Развлечения и спорт: спутниковое ТВ, домашний кинотеатр, бильярд, массажные кресла, рыбалка, прогулки на
катере, экскурсионные программы, катание на лошадях
Ближайшие гостиницы: "Серебряный берег" (300 м)
Размещение с животными: предусмотрено по согласованию с администрацией.

ПРАЙС СТОИМОСТЬ ЗА КОТТЕДЖ/ЗА НОМЕР С ЗАВТРАКОМ
Период

Питание

Размещение
Коттедж полностью*

08.01.18 – 01.09.18

Завтрак

Категория проживания
25 000

Двухместный номер (СТ №1,2,3)

3 000

Трехместный номер (СТ №4)

4 000

Трехместный номер (СТ №5)

5 000

Люкс

10 000

Стоимость основного размещения указана за: номер /коттедж в сутки, валюта: руб, продажа ведется: коттеджем,
номерами. Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно
*В праздничные даты бронирование не менее 2х суток
Внимание!!! При заезде на 4 и более суток стоимость коттеджа полностью 20 000/сутки (кроме праздничных дат)
* при покупке Коттеджа полностью в стоимость НЕ ВКЛЮЧЕНЫ завтраки, включены бесплатные услуги: пользование
камином, бытовой техникой, мангалом, автостоянка, час бани
** при покупке номеров отдельно в стоимость включены завтраки, пользование камином, бытовой техникой, мангалом,
автостоянкой

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В КОТТЕДЖЕ:
1. Заселение туристов при предъявлении всеми проживающими в доме паспортов.
2. При заселение взимается депозит (для туристов, бронировавших дом полностью) 5000 рублей, при выселение депозит
возвращается в случае отсутствия порчи и нанесения ущерба имуществу
3. Туристы, покупающие номер могут пользоваться всей территорией дома, включая кухонную зону, домашний
кинотеатр, бильярд, ванну с джакузи.
4.Без согласования с администрацией, запрещено присутствие домашних животных в номерах

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг
Русская Баня из кедра на берёзовых дровах
Бильярд
Комплект дров/древесный уголь
Доп. комплект постельного белья
Доп. набор полотенец
Прокат велосипедов
Автостоянка
Массажные кресла
Зона барбекю, беседка, мангал
Джакузи

Цена
(руб)
1500
200
300
300
200
150
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Ед.изм.
до 3 часов
1 час
1 комплект
шт.
шт.
1 час

Стоимость проживания, экскурсионных, дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и
может меняться в течение сезона.

