Отель «Мышкино подворье» («Mouse Inn»)

Почему вам стоит выбрать отель Mouse Inn? Во-первых, это великолепная природа в любое время года.
Во-вторых, удобное расположение базы отдыха на Волге – легко найти и добраться, при этом отель
находится на достаточном удалении от крупных городов и дорог Ярославской области. В-третьих, в
Mouse Inn вы можете отдохнуть большой компанией или вместе с семьей – для каждого найдется
развлеченье.

Местоположение: Туристический комплекс Mouse Inn расположен на высоком берегу Волги в
живописном сосново-березовом лесу недалеко от старинного города Мышкин. Ярославская область,
Мышкинский район, п. Юхоть.

Инфраструктура и отдых:
- 8 га живописного сосново-березового леса
непосредственно на берегу Волги;
- парковка для автомобилей;
- номера в одноэтажных деревянных корпусах
или отдельные бревенчатые коттеджи;
- ресторан русской и европейской кухни;
- беседки для шашлыков;
- спортивные площадки, прокат спортивного
инвентаря;
- экскурсионные программы;
- детская площадка.
- Банный комплекс: 2 руские бани и 1 финская.

Размещение: Отель на Волге Mouse Inn – это
большой выбор номеров и домиков для одного,
двух или более человек. Для каждого
отдыхающего мы сможем подобрать самый
подходящий вариант, как по цене, так и по
удобству. Все строения отеля выполнены в
едином стиле, из натуральных экологичных
материалов (дерево, камень) и прекрасно вписываются в окружающий ландшафт.
Коттеджи «Cтандарт». Бревенчатый коттедж площадью 45 кв. метров рассчитан на 2-5 гостей.
Коттедж оборудован туалетной комнатой с душевой кабиной или ванной, регулируемым
обогревателями. В гостиной есть телевизор, DVD-проигрыватель Коттеджи расположены в
обособленном месте на значительном удалении от корпусов с номерами, в уединении и покое.

.
Это идеальный выбор для семьи с детьми.

Стоимость проживания, руб. (за коттедж в сутки)
с 9 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.:
Категория коттеджа
Будние дни Выходные дни Праздничные дни
1 - 4 человека
6 300 руб. 7 500 руб.
9 000 руб.
5 человек
7 500 руб. 8 600 руб.
10 200 руб.
6 человек (не более 4 взрослых) 8 000 руб. 9 200 руб.
10 800 руб.
Заезд: 14:00. Расчетный час: 12:00.
Будние дни: понедельник 14.00 - пятница 12.00. Выходные дни: пятница 14.00 - понедельник 12.00.
Праздничные дни: 23-26 февраля, 29 апреля - 1 мая, 6-9 мая, 10-12 июня.
Коттедж «Свадебный». В этом бревенчатом коттедже площадью 110м² есть все необходимое:
просторная гостиная с телевизором и DVD-проигрывателем; две спальни – взрослая и детская;
миникухня, оборудованная холодильником, микроволновой печью, чайником, посудой; туалетная
комната с ванной, душевой кабиной, подогревом пола, халатами; крытая веранда с садовой мебелью.
Коттедж рассчитан на 2-5 гостей.В стоимость входит услуга room-service – по Вашему заказу официант
доставит в коттедж и сервирует завтрак, обед, ужин или напитки из бара.

Стоимость проживания, руб. (за коттедж в сутки)
с 9 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.:
Категория коттеджа
Будние дни Выходные дни Праздничные дни
1 - 4 человека
12 000 руб. 14 300 руб.
17 500 руб.
5 человек
14 300 руб. 16 700 руб.
20 000 руб.
6 человек (не более 4 взрослых) 15 500 руб. 17 800 руб.
21 000 руб.
Заезд: 14:00. Расчетный час: 12:00.
Будние дни: понедельник 14.00 - пятница 12.00. Выходные дни: пятница 14.00 - понедельник 12.00.
Праздничные дни: 23-26 февраля, 29 апреля - 1 мая, 6-9 мая, 10-12 июня.
Администрация отеля оставляет за собой право корректировать цены.
Коттедж «Президентский»

В этом бревенчатом коттедже площадью 110м² есть все необходимое: просторная гостиная с
телевизором и DVD-проигрывателем; две спальни – взрослая и детская; миникухня, оборудованная
холодильником, чайником, посудой; туалетная комната с ванной, душевой кабиной, подогревом пола,
халатами; крытая веранда с садовой мебелью. Коттедж рассчитан на 1-5 гостей.
В стоимость входит услуга room-service – по Вашему заказу официант доставит в коттедж и сервирует
завтрак, обед, ужин или напитки из бара.

Стоимость проживания, руб. (за коттедж в сутки)
с 9 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.:
Категория коттеджа
Будние дни Выходные дни Праздничные дни
1 - 4 человека
12 000 руб. 14 300 руб.
17 500 руб.
5 человек
14 300 руб. 16 700 руб.
20 000 руб.
6 человек (не более 4 взрослых) 15 500 руб. 17 800 руб.
21 000 руб.
Заезд: 14:00. Расчетный час: 12:00.
Будние дни: понедельник 14.00 - пятница 12.00. Выходные дни: пятница 14.00 - понедельник 12.00.
Праздничые дни: 23-26 февраля, 29 апреля - 1 мая, 6-9 мая, 10-12 июня.
Внимание!
Заезд в праздничные дни - не менее 2-х суток.
При заезде на 3-е суток и более - стоимость по цене буднего дня.
В стоимость коттеджа не входит питание. Питание осуществляется в ресторане отеля по меню.
Проживание в номере после расчетного часа (12:00) оплачивается следующим образом:
- До 18.00 почасовая оплата.
- С 18.00 до 24.00 оплата за 1/2 суток
- С 24.00 до 12.00 оплата за сутки
Администрация отеля оставляет за собой право корректировать цены.
Номера. 4 одноэтажных деревянных корпуса с номерами расположены в 30 метрах от берега Волги.Вы
можете выбрать размещение в однокомнатном или двухкомнатном номере с двуспальной или
полутораспальными кроватями. Однокомнатный номер рассчитан на 1-2 гостей, двухкомнатный – на 23 гостей. Каждый номер имеет отдельный вход с улицы и террасу. Все номера оснащены туалетной
комнатой с душевой кабиной, а также регулируемым обогревом, что делает проживание в них
комфортным в любое время года. Дополнительно Вы можете взять в прокате телевизор, холодильник,
фен и другое оборудование.

Стоимость проживания, руб. (за номер в сутки)
с 9 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.:
Категория номера
Будние дни Выходные дни Праздничные дни
Однокомнатный номер
2 550 руб. 3 100 руб.
3 400 руб.
Двухкомнатный номер
3 650 руб. 4 150 руб.
4 500 руб.
Дополнительное место
1 000 руб. 1 000 руб.
1 000 руб.
Дополнительное место (дети до 12 лет) 500 руб.
500 руб.
500 руб.
Заезд: 14:00. Расчетный час: 12:00.
Будние дни: понедельник 14.00 - пятница 12.00. Выходные дни: пятница 14.00 - понедельник 12.00.
Праздничные дни: 23-26 февраля, 29 апреля - 1 мая, 6-9 мая, 10-12 июня.
ВНИМАНИЕ!
Заезд в праздничные дни - не менее 2-х суток.
В стоимость номера не входит питание. Питание осуществляется в ресторане отеля по меню.
Проживание в номере после расчетного часа (12:00) оплачивается следующим образом:
- До 18.00 почасовая оплата.
- С 18.00 до 24.00 оплата за 1/2 суток
- С 24.00 до 12.00 оплата за сутки
Администрация отеля оставляет за собой право корректировать цены.

