
Бирюзовая Катунь

Манжерок
Горнолыжный комплекс 

Описание:
Комплекс состоит из 3 мини гостиниц, всего 36 номеров, максимальная вместимость 96 человек (72 осн. + 24 доп. мест).
Мини-гостиницы находятся в непосредственной близости от подъемников, зоны выката, детского «Фан-парка» и тюбинговой 
трассы. Во всех номерах есть балконы.
Рекомендуем для активного отдыха.

Расчетный час: до 12:00 освобождение номеров, с 14:00 заселение
Номера различных категорий:
«студия, СТУД» 24 номера
однокомнатный номер в мини-гостинице (32 кв.м): одна комната с балконом, кухонной зоной. Две полутороспальные 
кровати( с возможным совместным использованием) , кресло кровать, прикроватные тумбы, стулья, гардероб, кухонный 
гарнитур с раковиной , микроволновая печь, холодильник, чайник, набор посуды,  ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, 
ванна либо душ. 2 осн.места+1 доп.место (кресло кровать)
Половина студий «connection» - соединены внутренней дверью со стандартами
«стандарт, СТ» 12 номеров
однокомнатный номер в мини-гостинице(22 кв.м): одна комната с балконом, кухонной зоной. Две полутороспальные 
кровати( с возможным совместным использованием) , кресло кровать, прикроватные тумбы, стулья, гардероб, кухонный 
гарнитур с раковиной , микроволновая печь, холодильник, чайник, набор посуды,  ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, 
ванна либо душ. 2 осн. места 
Все номера стандарты «connection» - соединены внутренней дверью со студией
Питание:
В кафе за дополнительную плату.
Территория и услуги/ Развлечения и спорт: горнолыжные трассы и подъемники, прокат горнолыжного инвентаря и 
сноубордов, тюбинговую трассу, трассу для беговых лыж, детский «Фан-парк», услуги инструкторов по горным лыжам и 
сноуборду, баня (10 человек), катание на собачьих упряжках, и снегоходах.
Дети (до 12 лет)
Ближайшие гостиницы: г/к «Лесотель» (15 км), «Орлиное гнездо" (15 км), "Бухта" (8 км),
Доставка туристическим автобусом:
индивидуально для групп от 5 человек 
ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР

Период Питание Размещение
Категория проживания

СТУД СТ

24.09-07.12.2012
Без питания

1взр 1400 1200
1взр1реб 1400 1200
1взр2реб 1600 -
1взр3реб   2000* -
2взр 1400 1200
2взр1реб 1600 -
2взр2реб   2000* -
3взр 1600 -
3взр1реб 2000 -
4взр   2200* -

Период Питание Размещение
СТУД СТ

(пн – пт) (пт – пн) (пн – пт) (пт – пн)

07.12.2012-30.12.2012
08.01.2013-15.02.2013
11.03.2013-01.04.2013

Без питания

1взр 1600 2200 1400 2000
1взр1реб 1600 2200 1400 2000
1взр2реб 1800 2400 - -
1взр3реб 2200 2800 - -
2взр 1600 2200 1400 2000
2взр1реб 1800 2400 - -
2взр2реб 2200 2800 - -
3взр 1800 2400 - -
3взр1реб 2200 2800 - -
4взр 2400 3000 - -

30.12.12-08.01.2013 Без питания

1взр 3900 3300
1взр1реб 3900 3300
1взр2реб 4200 -
1взр3реб 4800 -
2взр 3900 3300
2взр1реб 4200 -
2взр2реб 4800 -
3взр 4200 -
3взр1реб 4800 -
4взр 5200 -



Период Питание Размещение
Категория проживания

СТУД СТ
(пн – пт) (пт – пн) (пн – пт) (пт – пн)

15.02.13-11.03.2013
Без питания

1взр 2200 2700 2000 2400
1взр1реб 2200 2700 2000 2400
1взр2реб 2400 3000 - -
1взр3реб 2800 3400 - -
2взр 2200 2700 2000 2400
2взр1реб 2400 3000 - -
2взр2реб 2800 3400 - -
3взр 2400 3000 - -
3взр1реб 2800 3400 - -
4взр 3000 3600 - -

*Дополнительное место в студии- раскладушка, возможность дополнительного места запрашивается при бронирование в 
связи с ограниченным количеством раскладушек.
Стоимость проживания, экскурсионных, дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и 
может меняться в течение сезона.


