
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ. ФАСАД ЗДАНИЯ. [БРОНИРОВАНИЕ ПО ТЕЛ: 8 909 661 55 59] 
 

 

3 этаж 

Семейный 1-комнатный 

 
«МАКИ» (нажать для фото) 

 
Детская площадка видна с балкончика при выходе. 
Рассчитан максимум на 4 человека. Площадь 18 кв.м.. 
Кондиционер, двуспальный диван-кровать, двухъярусная кровать 190*80, 
телевизор, столик со стульчиками, гардероб, кухня (мультиварка, чайник, 
небольшой холодильник, посуда, кух.принадлежности, мойка), санузел (душевая 
кабина, унитаз, раковина, принадлежности для стирки и уборки). 

Семейный 1-комнатный с балконом 
 

«АРБУЗНЫЙ» (нажать для фото) 
 

Детская площадка не видна. 
Рассчитан максимум на 5 человек. Площадь 25 кв.м.. 
Кондиционер, двуспальный диван-кровать, односпальные кровати 200*90, 
телевизор, столик со стульчиками, кухня (мультиварка, чайник, плитка, 
холодильник, посуда, кух.принадлежности, мойка), санузел (душевая кабина, 
унитаз, раковина, принадлежности для стирки и уборки). 

2 этаж 
Семейный с отдельной спальней 

 

«КАТЮША» (нажать для фото) 
 

Окна выходят во двор на детскую площадку. 
Рассчитан максимум на 5 человек. Площадь 25 кв.м.. 
В гостиной кондиционер, диван (двуспальный ), телевизор, столик со стульчиками, 
гардероб, кухня (мультиварка, чайник, плитка, холодильник, посуда, 
кух.принадлежности, мойка), санузел (душевая кабина, унитаз, раковина, 
принадлежности для стирки и уборки). В спальне две кровати 90*200, тумбочка. 
Индивидуальный вход 

Семейный с отдельной спальней 
 

«КЛУБНИКА» (нажать для фото) 

 
Окна выходят во двор на детскую площадку. 
Рассчитан максимум на 5 человек. Площадь 25 кв.м.. 
В гостиной кондиционер, диван (двуспальный ), телевизор, столик со стульчиками, 
гардероб, кухня (мультиварка, чайник, плитка, холодильник, посуда, 
кух.принадлежности, мойка), санузел (душевая кабина, унитаз, раковина, 
принадлежности для стирки и уборки). В спальне две кровати 90*200, тумбочка. 
Индивидуальный вход 

1 этаж 

Семейный 1-комнатный 
 

«ЛИЛОВЫЙ» (нажать для фото) 
 

Окна выходят во двор на детскую площадку. 
Рассчитан максимум на 5 человек. Площадь 25 кв.м.. Кондиционер, двуспальный 
диван-кровать, односпальные кровати 200*90, телевизор, столик со стульчиками, 
кухня (мультиварка, чайник, плитка, холодильник, посуда, кух.принадлежности, 
мойка), санузел (душевая кабина, унитаз, раковина, принадлежности для стирки и 
уборки). 
Индивидуальный вход 

Семейный 1-комнатный 
 
«ИРИС» (нажать для фото) 

 
Окна выходят во двор на детскую площадку. 
Рассчитан максимум на 5 человек. Площадь 25 кв.м.. Кондиционер, двуспальный 
диван-кровать, односпальные кровати 200*90, телевизор, столик со стульчиками, 
кухня (мультиварка, чайник, плитка, холодильник, посуда, кух.принадлежности, 
мойка), санузел (душевая кабина, унитаз, раковина, принадлежности для стирки и 
уборки). 

Индивидуальный вход 

 ЦЕНЫ НА СТР АНИЦЕ 2 ↓ НОМ ЕР А С ОБЩЕЙ КУХНЕЙ НА СТР АНИЦЕ 3 ↓↓ 

https://vk.com/album-107227557_232120284
https://vk.com/album-107227557_231338385
https://vk.com/album-107227557_223600399
https://vk.com/album-107227557_240214804
https://vk.com/album-107227557_227333917
https://vk.com/album-107227557_240229161


 

Варианты размещения 
(нажать на название для фото) 

 

Этаж 
Кол-во 

мест 
с 1 мая 

по 29 мая 
с 30 мая 

по 19 июня 
с 20 июня 

по 03 июля 
с 4 июля 

по 28 августа 
c 29 августа 

по 25 сентября 

ЛИЛОВЫЙ 
«Семейный» (1-комнатный) 

1 3-5 950 2500 3000 3500 2500 

ИРИС 
 «Сем ейны й» (1 -ком натны й)  

1 3-5 950 2500 3000 3500 2500 

КАТЮША «Семейный» 
(с отдельной спальней) 

2 3-5 950 2500 3000 3800 2500 

КЛУБНИКА «Семейный» 
 (с от де льной спальней)  

2 3-5 950 2500 3000 3800 2500 

АРБУЗНЫЙ «Семейный» 
(1-комнатный с балконом) 

3* 3-5 950 2500 3000 3800 2500 

МАКИ «Семейный» 
(1-ком нат ны й)  

3* 3-4 950 2000 3000 3000 2000 

ДЕРЕВЯННЫЙ (1эт домика) 
«Семейный» (с отдельной спальней) 

1 3-6 1000 2500 3000 3800 2500 

ПОДСОЛНУХИ «Семейный» 
 (с от де льной спальней)  

2 3-6 1000 2500 3000 3800 2500 

*   - вход с улицы совместный 

 

https://vk.com/album-107227557_227333917
https://vk.com/album-107227557_227333917
https://vk.com/album-107227557_240229161
https://vk.com/album-107227557_240229161
https://vk.com/album-107227557_223600399
https://vk.com/album-107227557_223600399
https://vk.com/album-107227557_240214804
https://vk.com/album-107227557_240214804
https://vk.com/album-107227557_231338385
https://vk.com/album-107227557_231338385
https://vk.com/album-107227557_232120284
https://vk.com/album-107227557_232120284
https://vk.com/album-107227557_232273421
https://vk.com/album-107227557_232273421
https://vk.com/album-107227557_254499140
https://vk.com/album-107227557_254499140


 

НОМЕРА С ОБЩЕЙ КУХНЕЙ И ОБЕДЕННОЙ ЗОНОЙ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ  

Варианты размещения 
(нажать на название для фото) 

 

Этаж 
Кол-во 

мест 

с 1 мая 
по 29 мая 

с 30 мая 
по 19 июня 

с 20 июня 
по 03 июля 

с 4 июля 
по 28 августа 

c 29 августа 
по 25 сентября 

РОМАНТИК1 
«ДАБЛ» (1-комнатный) 

2 2+1 - 2000 3000 3000 1500 

РОМАНТИК2 
 «ДАБ Л » (1 -ком нат ны й)  

2 2+2 - 2000 3000 3000 1500 

УЮТНЫЙ трехместный 
(возможно дополн.место) 

2 3+1 - 2000 3000 3500 2000 

УЮТНЫЙ трехместный 
(во зм ож но до полн.ме сто ) 

2 3+1 - 2000 3000 3500 2000 

КОМФОРТ четырехместный 
(возможно дополн.место ) 

3 4 - 2000 3000 3500 2500 

КОМФОРТ четырехместный 
(во зм ож но до полн.ме сто ) 

3 4 - 2000 3000 3500 2500 

 

На кухне имеется посуда, мультиварка, электроплитка, микроволновка. Обеденные столики размещены как в помещении, так и 

во дворике. Работает кондиционер. Здесь всегда уютно и чисто. Бронирование по телефону 89096615559. 

https://vk.com/album-107227557_259071681
https://vk.com/album-107227557_259071681
https://vk.com/album-107227557_259071681
https://vk.com/album-107227557_259071681
https://vk.com/album-107227557_259071681
https://vk.com/album-107227557_259071681
https://vk.com/album-107227557_259071681
https://vk.com/album-107227557_259071681
https://vk.com/album-107227557_259071681
https://vk.com/album-107227557_259071681
https://vk.com/album-107227557_259071681
https://vk.com/album-107227557_259071681

