
Цены на проживание сезона 2022-2023  
 

Важно! Коттеджи сдаются целиком одной семье или компании. Дети до 3-х лет размещаются бесплатно. 
Услуга отдыха с домашними животными не предоставляется. Время заезда с 14:00, время выезда до 10:00.  

Забронировать 8-963-199-50-04, Анна. 

Коттедж «Большая Медведица» с камином (до 10 человек) 
 

Двухэтажный коттедж «Большая Медведица» выполнен из алтайского кедра. Интерьер наполнен мебелью 
ручной работы, тематическими изделиями из дерева и декорирован резьбой. В аренду входит: топка камина, 
пользование беседкой с гамаком и мангальной зоной до 22:00 – бесплатно, после 22:00 – 1000 руб./час. 
 
Первый этаж коттеджа (Апартаменты) включает в себя одну спальню, комнату с камином (живое пламя), 
полностью оборудованную кухню-столовую, санузел с душем.  
 
На 2 этаже коттеджа расположены просторный холл, большой балкон и 3 дополнительных номера.  
 

Варианты размещения Количество человек Цена в сутки 

Апартаменты с камином 
(80м2) 

 4 9000 

1 дополнительное место 
(раскладушка) 

1000 

 3 номера на втором этаже коттеджа  
(сдаются при условии аренды апартаментов) 

2-х местный с детской 
кроваткой 

2 3000 

3-х местный 3 4000 

2-х местный с балконом 2 3000 

Коттедж целиком(160м2) До 10  От 15000 

 
 

Коттедж «Малая Медведица» (до 6 человек) 
 

Коттедж полностью выполнен из кедра. Мебель индивидуального производства. Резные интерьеры ручной 
работы. В аренду входит пользование беседкой и мангальной зоной до 22:00 – бесплатно, после 22:00 – 1000 
руб./час.  
 
На втором этаже расположены 2 номера, оборудованная кухня, санузел с душем и стиральной машиной, 
просторный балкон. Удобно для семейного размещения. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

При аренде любого варианта размещения в стоимость проживания включено: высокоскоростной Wi-Fi, 
пользование посудой, мангалом, парковкой, бассейном, бытовой техникой (TV, холодильник, чайник, 
плита). Услуги за дополнительную плату: гладильные принадлежности – 200 руб./час, стирка белья – 300 
руб./загрузка, вязанка дров – 250 руб, баня до 22:00 - 1000 руб./час, после 22:00 - 2000 руб./час 

Варианты размещения Количество человек Цена в сутки 

Люкс (42м2) 3 6000 

Дополнительно 1 номер 
(сдаётся при условии аренды номера Люкс) 

2-х местный номер 
2 3000 

1 дополнительное место 
(раскладушка) 

1000 

2-й этаж целиком (56м2) До 6 0т 9000 


