
 

  Горнолыжный комплекс 
 
            «Манжерок» 
 
 
Расположение: Республика Алтай, Майминский район, с. Озерное, район оз. Манжерокское (3 км от съезда с трассы М52) 

Расчетный час: 12.00 – выселение, 14.00 – заселение 

Размещение: 6 мини-гостиниц (20 стандартов, 48 студий, 10 номеров эконом класса). Всего 78 номеров на 221 место (156 

осн. + 65 доп.мест) 

Питание:  кафе-столовая на 40 посадочных мест, заказное меню 

Развлечения и спорт: к услугам отдыхающих кафе-столовая, комплекс алтайской культуры «Легенды Алтая», канатная 

дорога, экскурсионное обслуживание, терренкуры, трасса для даунхила, музей-юрта, прокат спорт.инвентаря, аттракцион 

«Перевернутый дом», веревочный парк, банный комплекс, спортивная площадка, детская площадка. 

Рекомендуется для отдыха: семьям, молодежи, дружеским компаниям. 

  

                       Стоимость услуг за сутки / руб.* 

Категория номера 

 
10.01.2018-31.03.2018 
01.06.2018-01.09.2018 

 

31.03.2018-01.05.2018 
01.10.2018-27.12.2018 

01.05.2018-01.06.2018 
01.09.2018-01.10.2018 

СТУДИЯ пн.-пт. пт.-пн. ежедневно ежедневно 

1 местный 3200 3500 2750 3000 

2-ух местный 3950 4400 3400 3750 

СТАНДАРТ   

 1 местный 2750 3100 2400 2650 

 2-ух местный 3400 3950 3200 3200 

ЭКОНОМ   

1 местный 1200 1550 900 1100 

2-ух местный 1550 1900 1200 1400 

КОННЕКТ 
(при 4-х местном размещении) 

5950 6800 5300 5800 

Доп.место**  
(для гостей старше 6-ти лет) 

500 

Цены указаны за номер в сутки; оплата -  руб.; продажа ведется номерами. 

Дети в возрасте до 12 лет без предоставления места бесплатно. 

*В праздничные дни оплата по тарифу выходного дня 

**Дополнительное место в студии – кресло-кровать и раскладушка, возможность доп. места запрашивается при 

бронировании. 

 

Категория 
проживания 

Информация по категориям проживания 

категория 

Стандарт 

Стандарт 1-комнатный с балконом: одна 2-спальная кровать/две 1-спальные кровати, 

прикроватные тумбы, стулья, гардероб, кухонный гарнитур с раковиной, микроволновая печь, 

холодильник, чайник, набор посуды, ТВ; санузел с душ.кабиной. Площадь - 22 кв.м.  

2 осн. места 

категория 

Студия 

Студия 1-комнатная с балконом: две 1,5-спальные кровати/ 2-спальная кровать, кресло-
кровать, прикроватные тумбы, стулья, гардероб, кухонный гарнитур с раковиной, микроволновая печь, 

холодильник, чайник, набор посуды, ТВ. Санузел с душ.кабиной/ванной. Площадь - 32 кв.м. Доп.место - 

евро-раскладушка. 
2 осн + 2 доп.места 

категория  

Эконом 

Эконом 1-комнатный в блоке: две 1-спальные кровати/ 2-спальная кровать, тумбы. Санузел с 

душ.кабиной на два номера. Кухня и комната отдыха на этаже. Площадь блока - 24 кв.м. 

2 осн. места 

категори 

Коннект 

Коннект 2-комнатный (стандарт + студия): Стандарт: одна 2-спальная кровать, прикроватные тумбы, 

стулья, гардероб, кухонный гарнитур с раковиной, микроволновая печь, холодильник, чайник, набор 

посуды, ТВ; санузел с душ.кабиной. Площадь - 22 кв.м. Студия: две 1,5-спальные кровати 
(возможно сдвинуть), кресло-кровать, прикроватные тумбы, стулья, гардероб, кухонный гарнитур с 

раковиной, микроволновая печь, холодильник, чайник, набор посуды, ТВ. Санузел с душ.кабиной. 

Площадь - 32 кв.м. Доп.место - евро-раскладушка. 

4 осн + 2 доп.места 

 
 

 

 


