
                                Прайс   
                Осень 2022 г.  

    Стоимость указана за номер на 2-х чел. 

 

     Номер              Описание номера  Стоимость на  

2-х чел.  с 

завтраком 

Стоимость на  

 2-х  чел. без 

завтраков. 
Будни   Выходные 

  

Будни Выходные 

Стандарт   
 

Небольшой уютный 2-х местный номер, S – 

22 кв.  

м. В номере: фен, TV, сейф, телефон, 

интернет, чайник, набор посуды, 

холодильник  

2200  2400  1600 1800 

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.  

2400  2600  ____ ____ 

Люкс 

улучшенный  
2-х комн. 

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.  

2800  3600  ____ ____ 

Люкс 

балконом  
2-х комн. 

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.  

3000  4200  ____     ____ 

Студия с 

балконом   

Номер повышенной комфортности, S – 30 

кв. м. 2х спальная кровать и удобный 

диван, рассчитан на 3-х местное 

размещение. В номере: фен, TV, сейф, 

балкон, набор посуды, холодильник. 

3000  3400  ____ ____ 

Дом с 2-мя 

спальнями 

Обновленный дом для отпуска с 2мя 

спальнями. Кухонная зона, набором посуды, 

плита, чайник, холодильник.   Оснащен 

отдельной ванной комнатой с окном и 

душевой кабиной.  

2 телевизора, сушилка для хранения 

горнолыжного оборудования. 

____ ____ 3600     5200 

   
Выходные – пт, сб, вск, праздничные даты. 

Один ребенок до 5 лет бесплатно.       

Дети до 12 лет на доп. место скидка 50%. 

Доп. место взрослое - 1000р. 

Бронирование по предоплате. При отмене брони, отель вправе удержать стоимость первых суток, если срок отмены 

менее чем 14 дней. 

 

Дополнительная информация: 

 

1. Детская площадка.  

2. Баня. 

3. Беседки с мангалом. 

4. Фонтан. 

5. Русская баня 1000 руб.час на 6 человек, минимум 2 часа аренды. 

6. Беседки для барбекю (мангальные зоны), решетки предоставляются, 300р 

                   



                             Прайс   
             Зима 2022-2023 г.  

   Стоимость указана за номер на 2-х чел. 

 

     Номер              Описание номера  Стоимость на  

2-х чел.  с 

завтраком 

Стоимость на  

 2-х  чел. без 

завтраков. 
Будни   Выходные 

  

Будни Выходные 

Стандарт   
 

Небольшой уютный 2-х местный номер, S – 

22 кв.  

м. В номере: фен, TV, сейф, телефон, 

интернет, чайник, набор посуды, 

холодильник  

2400  2600  1900 2100 

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.  

2600  2800  ____ ____ 

Люкс 

улучшенный  
2-х комн. 

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.  

3200  3600  ____ ____ 

Люкс 

балконом  
2-х комн. 

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.  

3400  4200  ____     ____ 

Студия с 

балконом   

Номер повышенной комфортности, S – 30 

кв. м. 2х спальная кровать и удобный 

диван, рассчитан на 3-х местное 

размещение. В номере: фен, TV, сейф, 

балкон, набор посуды, холодильник. 

3000  3400  ____ ____ 

Дом с 2-мя 

спальнями 

Обновленный дом для отпуска с 2мя 

спальнями. Кухонная зона, набором посуды, 

плита, чайник, холодильник.   Оснащен 

отдельной ванной комнатой с окном и 

душевой кабиной.  

2 телевизора, сушилка для хранения 

горнолыжного оборудования. 

____ ____ 5200     6800 

   
Выходные – пт, сб, вск, праздничные даты. 

Один ребенок до 5 лет бесплатно.       

Дети до 12 лет на доп. место скидка 50%. 

Доп. место взрослое - 1000р. 

Бронирование по предоплате. При отмене брони, отель вправе удержать стоимость первых суток, если срок отмены 

менее чем 14 дней. 

 

Дополнительная информация: 

 

1. Детская площадка.  

2. Баня. 

3. Беседки с мангалом. 

4. Фонтан. 

5. Русская баня 1000 руб.час на 6 человек, минимум 2 часа аренды. 

6. Беседки для барбекю (мангальные зоны), решетки предоставляются, 300р 

 



             Новогодние каникулы 2022-2023 
  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 

                             
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 бесплатно. 

2.    Wi-Fi бесплатно 

3.    На территории имеется оборудованная детская площадка. 

4.   На территории имеется две беседки для барбекю, 350 руб./1ч. 

5.    Баня 1500руб./час, на 6 чел. (минимум 2 часа аренды) 

6.    Трансфер до горнолыжного центра. Теплый, комфортный микроавтобус. 

Бесплатно. 

     Номер             Описание номера Цена Стоимость доп. 

места /  
30.12-02.01 02-08.01  08-10.01 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  9500 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. 

8500  10500 8500 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. 

9000  12000 9000 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. 

9800  12800 9800 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. 

12000  15000 12000 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. 
 

9000  12000 9000 1500 / 2 

Дом с 

отдельным 

входом 

Комфортабельный отдельный дом с 2мя спальнями и 
выделенной кухонной зоной.  В спальне двуспальная 
кровать. 

15000 20000 15000  


