
  

Стоимость размещения 
в гостевом доме «Замок  Эдельвейс»   с 01 июня 2021 года 

   сезон  2020-2021 г.г.     
                                                                                                                                                                             

В ст оимост ь номера входит  ЗАВТРАК                                        Ст оимост ь указана в рублях                                                              
 

Классификация номеров 
№ 

 

09 ноября -       

27 декабря 

2020 г. 

НОВЫЙ ГОД 

28 декабря - 

10 января 

2021 г 

11 января -  

14 февраля 

2021 г. 

15 февраля - 

01 апреля 

2021 г. 

02 апреля - 

29 апреля 

2021 г. 
01 июня - 

04 ноября 

2021 г. 

 

Стандарт  2-х местный номер  

(2-х кровать, душ, ТВ led, шкаф, багажная полка, стол, журнальный столик, 

фен, холодильник, санузел) 

3, 6, 7, 11, 

22, 32, 33, 

42 
3400 5400 3400 4400 3400 3300 

 

Семейный  3-4х местный номер 

(2-сп кровать + 1-сп кровать (или диван кровать), душ, ТВ led, шкаф, 

багажная полка, стол, журнальный столик, фен, холодильник, 2 санузла) 

 12, 23 5100 8100 5100 6600 5100 4950 
 

Семейный студия (с видом на горы) 3-4х местный номер 

(2-сп кровать + 1-сп кровать (или диван кровать), душ, ТВ led, шкаф, 

багажная полка, стол, журнальный столик, фен, холодильник, 2 санузла) 
1, 4, 34 5700 9000 5700 7500 5700 5250 

 

Студия  (с видом на горы) 2-х местный номер 

(2-х кровать, душ, ТВ led, шкаф, багажная полка, стол, журнальный столик, 

фен, холодильник, санузел) 

2, 5, 8, 21, 

24, 31 
3800 6000 3800 5000 3800 3500 

 

Полулюкс 4х местный номер 

(2-сп кровать + 2-сп кровать, душ, санузел, ТВ led, шкаф, багажная полка, 

стол, журнальный столик, фен, холодильник, балкон, эркер,  

электро-камин, мангал-очаг) 

41 7600 12000 7600 10000 7600 7000 

 

Дополнительное место (с завтраком)    1400 1600 1400 1600 1400 1300  

Сибирская баня на дровах, сеанс 1 час. (до 4 персон)          свыше 4-х 

- 300 рублей с каждой персоны. 
 1200 1500 1500 1500 1200 1500  

   
Примечание:   -Гостевой дом оборудован пассажирским лифтом (с 1-4 этаж); 

                     -Уютное кафе на 25 мест; 

                     -Номера класса «Студия» с видом на горнолыжные трассы горы «Туманная»; 

                     -Для проживающих бесплатная автопарковка.  

Дети до 6-ти лет без предоставления места и питания  – бесплатно.   Расчетный час: 12.00     Заезд: 14.00 час. 

Утверждаю: 
Директор     
                         В.Н. Мальцева    


