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Размещение в отеле  1 ночь  2 ночи  3 ночи  доп. сутки 

Однокомнатный номер на одного 90€ 160€ 220€ 60€/ сутки 

Однокомнатный номер на двоих 120€ 210€ 290€ 80€/ сутки 

 

Двухкомнатный номер на одного 120€ 220€ 310€ 90 €/ сутки 

Двухкомнатный номер на двоих 150€ 260€ 360€ 100€/ сутки 

Двухкомнатный номер на троих 180€ 300€ 410€ 120€/ сутки 

Двухкомнатный номер для семьи 180€ 300€ 410€ 120€/ сутки (до 16 лет) 

Двухкомнатный номер на четверых 195€ 330€ 455€ 135€/ сутки 

Двухкомнатный номер на пятерых 210€ 345€ 470€ 150€/ сутки  

Завтрак включен в цену. Цены указаны €/ сутки/ номер в зависимости от количества гостей. 

 

 

Прайс-лист для групп   

Размещение в отеле  1 сутки/чел. 2 суток/чел. 3 суток/чел. доп.сутки 

Группа 10-19 человек  58€ 104€ 142€ 38€/ сутки 

Группа 20-35 человек  55€ 99€ 134€ 35€/ сутки 

Группа 36-42 человека  50€ 90€ 120€ 30€/ сутки 

Дополнительные кровати 15€/ сутки 

Завтрак включен в цену.  Цены действуют как на двухкомнатные так и на однокомнатные номера. 

Единовременно в отеле может остановиться максимум 54 гостя,с учетом всех дополнительных 

кроватей.Группы могут получить отель в личное пользование, если размещается не менее 35 человек.   

 

 

В нашем отеле есть также номера для домашних питомцев. Размещение питомца стоит 15€/сутки. 
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Конференц услуги 

 

Кофе и булочка 6€ /человек  Кофе и соленый пирог 7€ /человек 

Обед - шведский стол   15€/ человек, минимальное количество 15 человек в группе 

Ужин - шведский стол  18€/ человек, минимальное количество 15 человек в группе 

Для группа менее 15 человек цена увеличивается на 3€/ человек.  На обед или на ужин подаются салаты, 2 

горячих блюда, хлеб, напитки, кофе и десерт. 

 

Рождественский стол и другие праздничные обеды/ужины 

1-10 человек  11-20 человек  21-40 человек  41-80 человек 

38 €/ человек  35 €/ человек  30 €/ человек  28 €/ человек 

В помещении ресторана может поместиться 80 человек. Помещение можно разделить на 2 кабинета для 40 

человек каждый.  Мы предоставим в Ваше распоряжение  проекционный экран, телевизор, проектор, стерео 

систему. 

 

Отпуск в отеле 

Горнолыжный пакет 

При размещении в Отеле в зимнее время ски-пасс на горнолыжный центр Simpsiö на 4 часа входит в стоимость 

размещения! 
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