
Коттедж  №1

Двухэтажный коттедж на 12 человек (4 комнаты,2 санузла, беседка  с мангалом).

1 этаж:

На первом этаже расположена кухня, в которой есть все необходимое:  посуда, мебель, бытовая 

техника ( холодильник, микроволновая печь, плита электрическая 4 конфорки, чайник)

На этаже находится санузел с душевой кабиной

В комнате двуспальная кровать, диван, телевизор (тюнер «ТРИКОЛОР»). 

2 этаж:

 На втором этаже три комнаты: одна комната с двуспальной кроватью, вторая  комната с 

двуспальной  и односпальной кроватью, в третьей комнате 4 односпальных кровати и санузел.

В коттедже может с комфортом проживать до 12 человек одновременно. Гостям предоставляется 

постельное белье на кровати и полотенца. Плюс, посуда и столовые приборы (вилки, ложки 

столовые, ложки чайные, столовые ножи и ножи для резки). Также вся необходимая посуда , а 

именно:  тарелки суповые, тарелки под вторые блюда, тарелки десертные, стеклянные и 

пластиковые салатницы, кружки, стаканы, стопки и кухонный инвентарь: разделочные доски, три 

кастрюли разного объема, сковороды и т.д.  Кроме того, сетка-гриль, шампуры, бытовая химия, а 

также инвентарь и аксессуары для уборки. Предоставляются гель для душа, шампунь, 

одноразовые тапочки, жидкое мыло, фен для волос. 



Коттедж  №2

Двухэтажный коттедж на 12 человек (4 комнаты,2 санузла, беседка  с мангалом).

1 этаж:

На первом этаже расположена кухня, в которой есть все необходимое:  посуда, мебель, бытовая 

техника (холодильник, микроволновая печь, плита электрическая 4 конфорки, чайник)

На этаже находится санузел с душевой кабиной

В комнате двуспальная кровать, диван, телевизор (тюнер «ТРИКОЛОР»). 

2 этаж:

 На втором этаже три комнаты: одна комната с двуспальной кроватью, вторая  комната с 

двуспальной  и односпальной кроватью, в третьей комнате 4 односпальных кровати и санузел.

В коттедже может с комфортом проживать до 12 человек одновременно. Гостям предоставляется 

постельное белье на кровати и полотенца. Плюс, посуда и столовые приборы (вилки, ложки 

столовые, ложки чайные, столовые ножи и ножи для резки). Также вся необходимая посуда , а 

именно:  тарелки суповые, тарелки под вторые блюда, тарелки десертные, стеклянные и 

пластиковые салатницы, кружки, стаканы, стопки и кухонный инвентарь: разделочные доски, три 

кастрюли разного объема, сковороды и т.д.  Кроме того, сетка-гриль, шампуры, бытовая химия, а 

также инвентарь и аксессуары для уборки. Предоставляются гель для душа, шампунь, 

одноразовые тапочки, жидкое мыло, фен для волос. 



Коттедж  №3

Двухэтажный коттедж на 12 человек (4 комнаты, 1 санузел, беседка  с мангалом).

1 этаж:

На первом этаже расположена кухня, в которой есть все необходимое:  посуда, мебель, бытовая 

техника (холодильник, микроволновая печь, плита электрическая 4 конфорки, чайник)

На этаже находится санузел с душевой кабиной

В комнате двуспальная кровать, диван, телевизор (тюнер «ТРИКОЛОР»). 

2 этаж:

 На втором этаже три комнаты: одна комната с двуспальной кроватью, вторая  комната с 

двуспальной  и односпальной кроватью, в третьей комнате 4 односпальных кровати.

В коттедже может с комфортом проживать до 12 человек одновременно. Гостям предоставляется 

постельное белье на кровати и полотенца. Плюс, посуда и столовые приборы (вилки, ложки 

столовые, ложки чайные, столовые ножи и ножи для резки). Также вся необходимая посуда , а 

именно:  тарелки суповые, тарелки под вторые блюда, тарелки десертные, стеклянные и 

пластиковые салатницы, кружки, стаканы, стопки и кухонный инвентарь: разделочные доски, три 

кастрюли разного объема, сковороды и т.д.  Кроме того, сетка-гриль, шампуры, бытовая химия, а 

также инвентарь и аксессуары для уборки. Предоставляются гель для душа, шампунь, 

одноразовые тапочки, жидкое мыло, фен для волос. 


