Туркомплекс “Ярославна”
Вас ожидают прекрасная природа, комфортное проживание в
деревянных коттеджах, интересный отдых и развлечения. База
отдыха "Ярославна" - это сочетание первозданной природы и
современного комфорта, русского колорита. к Вашим услугам
уютные коттеджи ручной рубки для отдыха с семьей, большой
компанией. Вы прекрасно отдохнете и наберетесь сил в
деревянных коттеджах из сосны, где воздух чист и свеж. В
коттеджах базы отдыха дышится легко, а сон глубок и
безмятежен.
Местоположение: Ярославская область, Ростовский район, село
ЛЬВЫ, 4 км. от города Ростов Великий, на берегу озера Неро.

Инфраструктура и досуг:



















Банкетный зал «Ярославна» - оригинальный зал, выполненный в традиционном русском стиле,
который рассчитан на 300 посадочных мест.
Ресторан "Трактиръ".
Рубленая беседка со столами и скамьями.
Четыре бани, оборудованные бассейном;
Комната проката;
Бильярд;
Караоке;
Охота;
Рыбалка;
Пейнтбол;
Кайтинг;
Полеты на дельтоплане;
Мини-гольф;
Конные прогулки;
Пинг-понг;
Детская игровая площадка;
Спорт.площадки;
Детская игровая комната

Размещение:
Эконом-класс. Недорогие и уютные номера «эконом – класса»
рассчитаны на два места и располагаются на втором этаже
гостиничного дома отдыха "Ярославна", выполненные в едином
деревянном стиле. В каждом номере - две кровати, тумбочки,
шкаф для одежды, телевизор, телефон. Для максимально
комфортного отдыха мы предлагаем нашим гостям льняное
постельное белье.
На этаже имеются: три санузла, две душевые кабины, кухня,
оснащенная СВЧ-печью, холодильником, электрочайником. Не
смотря на всю скромность, номера «эконом – класса» имеют
существенное преимущество - недорогую стоимость, и подойдут
гостям - любителям активного отдыха.

Коттедж «ДОМ ОХОТНИКА»
Коттедж "Дом охотника" базы отдыха «Ярославна» внешне
действительно напоминает небольшую хижину для отдыха и
ночлега охотников - деревянный коттедж сруб (ручная
рубка), с верандой (гульбищем) и крышей, покрытой
камышом по старинной русской технологии, известной еще
нашим прадедам.
Коттедж "Дом охотника" базы отдыха разделен на четыре
блока-номера с отдельным входом.
Каждый номер коттеджа «Дом Охотника» двухуровневый,
двухместный идеально может подойти для отдыха парой, а
также для отдыха с ребенком, в номере есть возможность
размещения детской кроватки, а также дополнительного места.
Также номера в коттеджах «Дом Охотника» подходят и для отдыха компанией от 4-х человек – коттедж
имеет общую веранду с мебелью, вы сможете отдохнуть вместе, а в то же время быть независимыми друг от
друга.
В номере коттеджа «Дом Охотника» на первом уровне (этаже) располагается: прихожая и небольшая
гостиная с кухонной зоной. Также в номере санузел (душевая кабина, туалет), есть телевизор, телефон,
холодильник.
На втором этаже коттеджа располагается спальня с 2 полутораспальными кроватями и гардероб.
В коттедже имеется фен, комплект полотенец, постельное белье - льняное. Рядом с коттеджем возможно
приготовить шашлыки, арендовав мангал.
Коттедж идеально подходит для отдыха семьей!

Коттедж Семейный. Коттедж "Семейный" с виду
напоминает небольшой терем с просторными крытыми
верандами для летнего отдыха на природе и балконами с
которых открывается отличный живописный вид на
панораму комплекса.
Двухэтажные дома построены из деревянных срубов (ручная
рубка), крытые дранкой (по традиционной русской
технологии), украшенные резными наличниками. Проживая в
таком доме, вы несомненно окунетесь в атмосферу покоя и
наслаждения.
Дом разделен на два блока (номера), каждый из которых рассчитан на шестерых человек, и имеет
отдельный вход и веранду.
На первом этаже: прихожая, душевая комната, туалет, гостиная с мягкой мебелью и телевизором, кухонная
зона, выход на веранду.
Второй этаж коттеджа "Семейный" предназначен для сна и отдыха: три спальни (одна с двуспальной
кроватью и две с полутороспальными кроватями). В одной из спален - выход на балкон. В каждой комнате
телевизор и телефон. На этаже имеется туалет. Номер оборудован холодильником, феном, телефонами.
Постельное белье - льняное.
В коттедже "Семейный" возможно организовать до двух дополнительных мест, так что он вполне подойдет
для семейного отдыха или отдыха небольшой компанией.

VIP-дом. «VIP Дом» – это 2-этажный, отдельно стоящий
деревянный коттедж ручной рубки с 3 спальнями и камином,
с большой верандой, резными наличниками и балконами,
откуда открывается сказочный вид на просторы легендарного
озера Неро и старинный город Ростов Великий.
В коттедже «VIP Дом» в Подмосковье имеется собственная
сауна и просторная гостиная с мягкой мебелью (двуспальный
диван, два кресла) и кухонной зоной (СВЧ, чайник,
холодильник, посуда, стол и стулья).
На первом этаже коттеджа одна спальная комната,
кухонная зона, санузел, душевая кабина (с феном), гостиная,
оборудованная телевизором и телефоном, сауна, выход на
веранду (как из самой гостиной, так и из сауны).
На втором этаже коттеджа две спальни с двуспальными кроватями и выходом на балкон, санузел (душевая
кабина, туалет). Каждая спальня, гостиная коттеджа оборудована телевизорами, телефонами. Постельное
белье, халаты для сауны и комплекты полотенец - льняное.
Хотя коттедж и рассчитан на шесть человек, имеется возможность организовать до трех дополнительных
мест.
«VIP Дом» – идеальный вариант для желающих отдохнуть в Подмосковье большой компанией или всей
семьей!

VIP-дом из кедра - оздоровительный отдых. Вы убедитесь в
этом, отдыхая в нашем коттедже VIP, сруб которого построен из
сибирского кедра, и выполнен вручную. Кедровые сосны - это
деревья-фармацевты. Многие полезные свойства деревьев издавна
используются человеком в лечебных целях
Коттедж VIP - двухэтажный с просторной верандой и уютной
беседкой перед входом.
На первом этаже коттеджа прихожая, туалет, душевая кабина,
собственная сауна, большая гостиная с камином, мягкой мебелью,
кухней (СВЧ, холодильник, электрочайник, посуда), уютная
комната отдыха с мягкой мебелью.
На втором этаже коттеджа две спальни с двуспальными
кроватями, санузел (душевая кабина, туалет). С балконов Вашему взору откроется великолепный вид на
озеро Неро.
Коттедж оборудован телевизорами, телефонами, феном.
Постельное белье льняное.
Коттедж рассчитан на шесть человек, возможно размещение трех дополнительных мест.

Коттедж «Купеческий» рассчитан на 12 человек на основных местах, и
предусматривает возможность установки до 10 дополнительных мест.
Аренда коттеджа «Купеческий» - отличный вариант семейного или
корпоративного отдыха в Подмосковье. Здесь вы можете полностью
отдохнуть от городской суеты в атмосфере домашнего уюта и романтики,
насладиться красотами природы, а также по-настоящему расслабиться в
веренице развлечений и веселья.
1 этаж коттеджа
На 1 этаже коттеджа шесть больших спальных комнат с удобствами.
Оригинальные кровати, сделанные вручную, располагают к комфортному
отдыху и здоровому сну. Все спальные комнаты коттеджа оснащены
качественной сантехникой и современными душевыми системами.
Просторная гостиная с камином и мягкой мебелью, кухонная зона с
микроволновой печью, электрочайником, мини-холодильником и посудой,
столовая с обеденным столом создаѐт простую, спокойную и уютную
атмосферу.
2 этаж коттеджа
На 2 этаже коттеджа расположена зона отдыха и развлечений, где можно
уединиться и насладиться спокойствием, или наоборот - провести время в
кругу веселой шумной компании, где каждый найдет для себя развлечение по
душе!
«Купеческий» - уютный и красивый дом, чей романтический внешний вид
полностью соответствует чарующей красоте окружающей природы!

Цены на проживание в загородном отеле "Ярославна" осень-зима 2018г
Цены действуют с 1.10.2018г. по 23.12.2018г.
кроме государственных праздников, а также других спецпредложений и акций
Категория
номера

Кол-во человек на
основных местах

Стоимость проживания в
сутки, руб.

Стоимость доп. места,
руб.

будни

выходные

взрослый

ребѐнок
12 лет)

Кол-во
номеров

(7-

Дом «Охотника»

2 (1*)

3000

3900

1200

800

16

Дом
«Семейный»

6(2*)

7000

9500

1200

800

8

Коттедж «VIP»

6(3*)

10000

12500

1500

800

2

Коттедж
Кедр»

6(3*)

13000

16000

1500

800

1

«VIP-

* количество дополнительных мест в номере
В стоимость номера включено:



















проживание;
завтрак «шведский стол»;
час игры в мини гольф;
массаж спины с парением в русской бане;
набор для барбекю (мангал, шампура, решетки);
бесплатная парковка на территории комплекса;
дети до 7-х лет бесплатно;
бесплатно предоставляется детская кроватка;
экскурсии в Дом-музей Крестьянского быта по выходным;
цены не распространяются на праздничные дни, а также на специальные предложения;
пребывание в отеле с домашними животными разрешено, за дополнительное плату;
бронирование номеров бесплатное;
оплата проживания производится в рублях, возможна оплата банковскими картами;
заезд - 14.00, расчетный час - 12.00;
дополнительное пребывание в номере:
o - от 1 часа до 6 часов - 30% от стоимости номера,
o - свыше 6 часов - 50% от стоимости номера,
o - свыше 12 часов - полная оплата номера.
За размещение в номерах и коттеджах взрослых и детей в количестве, превышающем установленные
нормы взимается штраф в размере 2000 рублей с человека.
При регистрации гость должен предъявить паспорт.

