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Эко-дом 2-хместный

Обеденный стол, стулья, зеркало, 
постельное белье, полотенца.

12 домов, 24 места

Кровати в номере:
2 односпальные

Стандарт 2-хместный

Прикроватные тумбочки, обеденный стол, 
стулья, чайник, ЖК телевизор, зеркало, 
постельное белье, теплые полы. В ванной 
комнате: душ, туалет, раковина, полотенца, 
мыло, шампунь.

Делюкс 2-хместный
Прикроватные тумбочки, шкаф для 
одежды, диван, обеденный стол и стулья, 
чайник и чайные пары, холодильник,  ЖК 
телевизор, зеркало, фен, постельное белье. 
В ванной комнате: душ, туалет, раковина, 
полотенца, халат, косметический набор.

Комфорт 2-хместный

Прикроватные тумбочки, обеденный 
стол, стулья, чайник, холодильник, ЖК 
телевизор, зеркало, постельное белье, 
теплые полы. В ванной комнате: душ, 
туалет, раковина, полотенца, мыло, 
шампунь.

Комфорт 3-хместный

Прикроватные тумбочки, обеденный 
стол, стулья, чайник, холодильник, ЖК 
телевизор, зеркало, постельное белье, 
теплые полы. В ванной комнате: душ, 
туалет, раковина, полотенца, мыло, 
шампунь.

14 номеров, 28 мест

Кровати в номере:
2 односпальные

2 номера, 4 места

Кровати в номере:
1 двуспальная и 
расклалной диван

13 номеров, 26 мест

Кровати в номере:
11 номеров - 2 
односпальные
2 номера - 1 двуспальная

10 номеров, 30 мест

Кровати в номере:
4 номера - 3 односпальные
6 номеров - 1 односпальная  
           1 двуспальная



Дом с 3-мя спальнями

В доме 3 отдельные спальни, большая 
гостиная (площадь 50 кв.м.). В каждой 
спальне и гостиной ЖК телефизор.  В 
каждой комнате  отдельный вход и ванная 
комната.

1 дом, 3 спальни и зал
8 мест

Кровати в спальнях:
2 спальни - 1 двуспальная
1 спальня - 2 односпальные
зал - раскладной диван
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Отдельный дом  2-хместный

Прихожая, прикроватные тумбочки, 
обеденный стол, стулья, чайник,  ЖК 
телевизор, холодильник, зеркало,  
постельное белье, теплые полы. В ванной 
комнате: душ, туалет, раковина, полотенца, 
мыло, шампунь.

Отдельный дом  3-хместный

Прихожая, прикроватные тумбочки, 
обеденный стол, стулья, чайник,  ЖК 
телевизор, холодильник, зеркало,  
постельное белье, теплые полы. 
В ванной комнате: душ, туалет, раковина, 
полотенца, мыло, шампунь.

8 домов, 16 мест

Кровати в номере:
2 односпальные (кровати 
трансформеры, сдвигаются 
в 2х спалку)

9 домов, 27 мест

Кровати в номере:
3 дома - 1 односпальная
    1 двуспальная
6 домов - 3 односпальные

74 номера, 167 местИТОГО:

2 номера, 4 мест

Кровати в номере:
1 двуспальная и расклалной 
диван

Люкс 2-хместный

Прикроватные тумбочки, шкаф для 
одежды, диван, обеденный стол и стулья, 
чайник и чайные пары, холодильник,  ЖК 
телевизор, зеркало, фен, постельное белье. 
В ванной комнате: душ, туалет, раковина, 
полотенца, халат, косметический набор.


