
Прайс с  01 февраля по 01 декабря 2021 г. 

 
Стоимость указана за номер в сутки на 2-х человек. 

Завтрак — шведский стол включен в стоимость. 

 

 

Номер Кол-

во 

номер

ов 

Описание номера Стоимость 

номера в 

сутки за 

номер на 2-х 

чел. 

Стоим

ость 

доп. 

места / 

кол-во 

мест Будн

и 

Выходн

ые 

Стандарт 

 

9 1  комната, двуспальная 

кровать или две полуторки + 

диван или евро кровать,  ТВ, 

сан. узел с душевой кабиной, 

чайник, холодильник, набор 

посуды. 

2400 2600 800/ 1 

Люкс 

 

6 2 комнаты: гостиная и 

спальня, 2 ТВ, холодильник, 

сан. узел с душевой кабиной,  

балкон не во всех номерах, 

чайник, набор посуды, сейф 

3200 3600 800/ 2 

Студия с 

балконом  

1 1 комната, диван, балкон, ТВ, 

холодильник, чайник, набор 

посуды. 

 сан. узел с душевой кабиной. 

2600 2800 800/ 2 

 

Выходные – Пт. Сб. Вс.   Будни – Пн. Вт. Ср. Чт. 

Один ребенок до 5 лет бесплатно.      

Дети до 12 лет на дополнительное место скидка 50%  

Дети на основное место по цене прайса. 

 

Дополнительная информация: 

1. Спутниковое телевидение бесплатно во всех номерах. 

2. Wi-Fi бесплатно. 

3. На территории имеется оборудованная детская площадка. 

4. На территории имеется две беседки для барбекю, 250 руб/1час, 

дрова /уголь, решетки входят в стоимость. 

5. Баня 1000 руб./час, на 6 чел. (минимум 2 часа аренды) 



Прайс 

 
 с 01 декабря по 30 декабря 2021 г. 

с 09 января по 15 апреля 2022 г. 
Стоимость указана за номер в сутки на 2-х человек. 

Завтрак — шведский стол включен в стоимость. 

 
     Номер             Описание номера Стоимость 

номера в 

сутки за номер 

на 2-х чел. 

Стоимость доп. 

места / кол-во 

мест 

Будни Выходн

ые 
Стандарт  Небольшой уютный 2-х местный номер, S – 22 кв. 

м. В номере: фен, TV, сейф, телефон, интернет, 
чайник, набор посуды, холодильник 

2600 2900 1000 / 1 

Стандарт 

улучшенный  

Теплый уютный 2-х местный номер. Интерьер 
выполнен с элементами Традиционного 
Башкирского орнамента. В номере: фен, TV, сейф, 
телефон, интернет, чайник, набор посуды, 
холодильник. 

2800 3000 1000 / 1  

Люкс  Теплый комфортный 2-х комнатный номер. S – 42 
кв. м. Спальня с 2-х спальной кроватью, гостиная с 
диваном, полный набор посуды, холодильник, 
чайник, фен, халаты, тапочки. 

3200 3900 1000 / 2  

Люкс 

улучшенный 

Теплый комфортный 2-х комнатный номер. S – 42 
кв. м. Спальня с 2-х спальной кроватью, гостиная с 
диваном, полный набор посуды, холодильник, 
чайник, фен, халаты, тапочки. Реновация в 2021 г. 

3600 4600 1000 / 2 

Люкс 

улучшенный 

с балконом 

Теплый комфортный 2-х комнатный номер. S – 42 
кв. м. Спальня с 2-х спальной кроватью, гостиная с 
диваном, полный набор посуды, холодильник, 
чайник, фен, халаты, тапочки. Балкон. Реновация 
в 2021 г. 

3800 4800 1000 / 2  

Студия с 

балконом  

Номер повышенной комфортности, S – 30 кв. м. 2-
х спальная кровать и удобный диван, рассчитан 
на 3-х местное размещение. В номере: фен, TV, 
сейф, телефон, интернет, чайник, набор посуды, 
холодильник, халаты, тапочки. Балкон. 

3000 3600 1000 / 1 

 

Выходные – Пт. Сб. Вс.   Будни – Пн. Вт. Ср. Чт. 

Один ребенок до 5 лет бесплатно.      

Дети до 12 лет на дополнительное место скидка 50%  

Дети на основное место по цене прайса. 

 

Дополнительная информация: 

1. Спутниковое телевидение бесплатно во всех номерах. 

2. Wi-Fi бесплатно. 

3. На территории имеется оборудованная детская площадка. 

4. На территории имеется две беседки для барбекю, 250 руб/1час, 

дрова /уголь, решетки входят в стоимость. 

5. Баня 1000 руб./час, на 6 чел. (минимум 2 часа аренды) 



Новогодние каникулы 2021-2022  
В отеле «Арслан» Абзаково  

Бронирование по тел.:  

8-912-805-5125 офис с 10ч до 18ч 

8-909-749-7788 адм.  с 9ч   до 21ч 

Эл. Почта: vokrugsveta74@mail.ru  

 

Отель «Арслан» расположен в самом центре  

горнолыжного курорта Абзаково,  

в шаговой доступности от горнолыжных 

трасс и популярных развлечений. 

 

- Номера различной категории 

- Удобный трансфер 

- Вкуснейшие завтраки 

- Безопасная детская площадка 

- Собственная кофейня 
                                

     Номер             Описание номера Цена Стоимость доп. места / 

кол-во мест 

Стандарт  Небольшой уютный 2-х местный номер, S – 22 кв. м. В 
номере: фен, TV, сейф, телефон, интернет, чайник, 
набор посуды, холодильник 

8000  1500 / 1 

Стандарт 

улучшенный  

Теплый уютный 2-х местный номер. Интерьер 
выполнен с элементами Традиционного Башкирского 
орнамента. В номере: фен, TV, сейф, телефон, 
интернет, чайник, набор посуды, холодильник. 

9000  1500 / 1  

Люкс  Теплый комфортный 2-х комнатный номер. S – 42 кв. 
м. Спальня с 2-х спальной кроватью, гостиная с 
диваном, полный набор посуды, холодильник, 
чайник, фен, халаты, тапочки. 

12000  1500 / 2  

Люкс 

улучшенный 

Теплый комфортный 2-х комнатный номер. S – 42 кв. 
м. Спальня с 2-х спальной кроватью, гостиная с 
диваном, полный набор посуды, холодильник, 
чайник, фен, халаты, тапочки. Реновация в 2021 г. 

13000  1500 / 2 

Люкс 

улучшенный с 

балконом 

Теплый комфортный 2-х комнатный номер. S – 42 кв. 
м. Спальня с 2-х спальной кроватью, гостиная с 
диваном, полный набор посуды, холодильник, 
чайник, фен, халаты, тапочки. Балкон. Реновация в 
2021 г. 

14000  1500 / 2  

Студия с 

балконом  

Номер повышенной комфортности, S – 30 кв. м. 2-х 
спальная кровать и удобный диван, рассчитан на 3-х 
местное размещение. В номере: фен, TV, сейф, 
телефон, интернет, чайник, набор посуды, 
холодильник, халаты, тапочки. Балкон. 

12000  1500 / 2 

Стоимость указана за номер при двухместном размещении.   

В стоимость проживания включен завтрак - шведский стол.   

Дети до 5 лет на дополнительное место бесплатно.      

Дети до 12 лет на дополнительное место скидка 50%   

 

Дополнительная информация:  

1.    Спутниковое телевидение бесплатно во всех номерах. 

2.    Wi-Fi бесплатно 

3.    На территории имеется оборудованная детская 

площадка. 

4.    На территории имеется две беседки для барбекю, 

350 руб./1ч, дрова/уголь, решетки входят в стоимость. 

5.    Баня 1200руб./час, на 6 чел. (минимум 2 часа 

аренды) 

6.    Удобный трансфер до горнолыжного центра 


