ПРЕЙСКУРАНТ
на проживание в парк-отеле «Алтай Green»
с 01 сентября 2021 г. по 26 декабря 2021 г.
Категория проживания

Стоимость за 1 сутки с
завтраком для одного,
руб.

Стоимость за 1 сутки с
завтраком для двоих,
руб.

2-х местный номер «Твин»
(общее кол-во: 13 номеров)

4 400

4 900

Люкс
(общее кол-во: 1 номера)

7 000

7 500

Люкс «Премиум»
(общее кол-во: 1 номер)

8 400

8 900

Дополнительное место в
номер ( при размещении
свыше двух человек)

1 600

За проживание детей в возрасте до 4-х лет без предоставления дополнительного места
плата не взимается.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино, ул. Беговая, 8
Бесплатная линия бронирования: 8 800 250 6768
Служба размещения гостей: 8 983 102 5272
www.altay-green.ru

https://vk.com/altaygreen
https://www.instagram.com/altaygreen/

Присоединяйтесь и узнавайте первыми об акциях и специальных
предложениях, самым активным подписчикам мы дарим подарки!

ПРЕЙСКУРАНТ
на проживание в парк-отеле «Алтай Green»
с 27 декабря 2021 г. по 30 декабря 2021 г.
Категория проживания

Стоимость за 1 сутки с
завтраком для одного,
руб.

Стоимость за 1 сутки с
завтраком для двоих,
руб.

2-х местный номер «Твин»
(общее кол-во: 13 номеров)

7 000

7 500

Люкс
(общее кол-во: 1 номера)

10 500

11 000

Люкс «Премиум»
(общее кол-во: 1 номер)

12 300

12 800

Дополнительное место в
номер ( при размещении
свыше двух человек)

1 900

За проживание детей в возрасте до 4-х лет без предоставления дополнительного места
плата не взимается.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино, ул. Беговая, 8
Бесплатная линия бронирования: 8 800 250 6768
Служба размещения гостей: 8 983 102 5272
www.altay-green.ru

https://vk.com/altaygreen
https://www.instagram.com/altaygreen/

Присоединяйтесь и узнавайте первыми об акциях и специальных
предложениях, самым активным подписчикам мы дарим подарки!

ПРЕЙСКУРАНТ
на проживание в парк-отеле «Алтай Green»
31 декабря 2021 г.

Категория проживания

2-х местный номер
«Твин» (общее кол-во: 13
номеров)
Люкс
(общее кол-во: 1 номера)
Люкс «Премиум»
(общее кол-во: 1 номер)

Стоимость за 1
сутки для одного,
руб.

Стоимость за 1
сутки для двоих
взрослых, руб.

Стоимость за 1
сутки для
одного
взрослого и
одного ребенка,
руб.

13 000

19 500

18 000

16 500

23 000

21 500

18 300

24 800

23 300

Дополнительное место в
номер взрослый (при
размещении свыше двух
человек)
Дополнительное место в
номер ребенок с 4 до 14 лет
(при размещении свыше двух
человек)

7 900

6 200

В стоимость услуг входит завтрак, развлекательная программа, Новогодний банкет.
За проживание детей в возрасте до 4-х лет без предоставления дополнительного места
плата не взимается.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино, ул. Беговая, 8
Бесплатная линия бронирования: 8 800 250 6768
Служба размещения гостей: 8 983 102 5272
www.altay-green.ru

https://vk.com/altaygreen
https://www.instagram.com/altaygreen/

Присоединяйтесь и узнавайте первыми об акциях и специальных
предложениях, самым активным подписчикам мы дарим подарки!

ПРЕЙСКУРАНТ
на проживание в парк-отеле «Алтай Green»
с 01 января 2022 г. по 10 января 2022 г.
Категория проживания

Стоимость за 1 сутки с
завтраком для одного,
руб.

Стоимость за 1 сутки с
завтраком для двоих,
руб.

2-х местный номер «Твин»
(общее кол-во: 13 номеров)

7 000

7 500

Люкс
(общее кол-во: 1 номера)

10 500

11 000

Люкс «Премиум»
(общее кол-во: 1 номер)

12 300

12 800

Дополнительное место в
номер ( при размещении
свыше двух человек)

1 900

За проживание детей в возрасте до 4-х лет без предоставления дополнительного места
плата не взимается.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино, ул. Беговая, 8
Бесплатная линия бронирования: 8 800 250 6768
Служба размещения гостей: 8 983 102 5272
www.altay-green.ru

https://vk.com/altaygreen
https://www.instagram.com/altaygreen/

Присоединяйтесь и узнавайте первыми об акциях и специальных
предложениях, самым активным подписчикам мы дарим подарки!

