Заря, гостиница
Новая гостиница в районе комплекса Бирюзовая Катунь для семейного отдыха и корпоративных встреч.
Алтайский край, Алтайский район, комплекс «Бирюзовая Катуь»
Расстояние: от Новосибирска - 470 км, от Барнаула - 295 км, от Горно-Алтайска ~ 47 км.
Удаленность от искусственного озера «Бирюзовая Катуни» ~ 200 м.
Общее количество основных мест: 40. Зона действия: Билайн, МТС, Мегафон.

Общая информация
Проживание
Питание
Инфраструктура

Предлагается размещение в благоустроенных коттеджах из бруса (2 коттеджа по 10 номеров).
На территории комплекса имеется кафе (цокольный этаж одного из коттеджей), предлагающее
свободный выбор блюд по меню.
Автостоянка, оборудованная зона для приготовления шашлыка (с беседками), детская
площадка.
Возможно использование помещения кафе в качестве конференц-зала. Предлагаются
разнообразные экскурсии - пешеходные, автомобильные, сплавы по Катуни.

Досуг
Отдых с детьми
Расчетный час
График заездов

Дети до 3 лет без предоставления спального места принимаются бесплатно. Для детей до 14
лет предусмотрены скидки на экскурсии.
Заселение в номер с 120, освобождение номера до 1000
Заезды в гостиницу «Заря» осуществляются в свободном графике. Минимальная продолжительность тура – 2 суток.

Стоимость проживания
За номер в в сутки в рублях,

Период
27.05.-10.06.
10.06.-28.08.2022

10.06.-28.08.2022

Вид размещения

Категории проживания
ПЛ

СТ

Завтрак
включен

3500

2-местное

3500

4200

Доп. место

-

400

Завтрак
включен

1-местное

4300

5000

Завтрак
включен

2-местное

4300

5000

Доп. место

-

500

Завтрак
включен

4200

Завтрак
включен

1-местное

Завтрак
включен

*ВНИМАНИЕ! С 10.06.2022-28.08.2022 на тур выходного дня действует
наценка+500руб. сутки за номер.
Предоплата за бронирование 500руб. в сутки за номер.
Категории проживания
Тип
номера

Вид
корпусов

Кол-во Кол-во
мест в комнат в
номере номере

Тип
кроватей

СТ

2-этажный
коттедж из бруса

2 осн.

1

2-спальная

ПЛ

2-этажный
коттедж из бруса

2 осн.
1 доп.

1

2-спальная

В номере
площадь номера 14 кв.м.,
шкаф, столик, стулья,
телевизор (спутниковое
телевидение), чайник
площадь номера 30 кв.м.,
шкаф, столик, стулья,
телевизор (спутниковое
телевидение), чайник

Санузел

Доп. места

туалет, умывальник,
душевая кабина

нет

туалет, умывальник,
душевая кабина

кушетка

