Россия , Алтай ,
Белокуриха, курорт

«Баваренок» гостиница

Уровень

эконом

Период работы

круглогодично

Адрес

Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Ак. Мясникова, 7.

Год постройки

2008

Дети принимаются с

0

Заезд / выезд

14:00/12:00

Количество мест

36

Расстояния

до аэропорта: 450 км - Новосибирск, 230 км - Барнаул
до ж/д вокзала: 70 км - г. Бийск, 230 км - Барнаул
до склонов/подъемников: 1-1,5 км
до центра: 2 км

Отдых с животными запрещен

преимущества
В гостинице расположен центр традиционной китайской медицины «Совершенная гармония». Традиционная китайская медицина представляет собой самостоятельную систему,
включающую в себя теорию о возникновении болезней, методы диагностики и методы лечения. Она абсолютно отличается от западной медицины, являясь другой системой
мироописания.

описание комплекса
Для тех, кто хочет посетить курорт Белокуриха с туристической, или с деловой целью, открывает свои двери гостиница «Баваренок». Это молодой отель, начавший свою
деятельность в 2008 году, но уже прекрасно себя зарекомендовавший. Он находится в центре поселка, на въезде в курортную зону, поэтому у всех гостей есть прекрасная
возможность и оставаться во время отдыха в курсе основных событий, происходящих в городке, и воспользоваться всеми развлечениями курорта.
Отель представляет собой один трехэтажный корпус, рассчитанный на 36 мест. К вашим услугам предоставляются уютные номера различной степени комфорта. Они различаются
между собой размером и количеством мебели. Но даже обычные стандартные номера здесь достаточно большие – от 13 кв. м. Во всех номерах стоит кровать (одна, две, или одна
двуспальная). Стол, стулья, шкаф. На дополнительных местах используются еврораскладушки, или диваны. Во всех номерах имеется свой санузел, стоит телевизор и холодильник.
Предоставляется набор посуды. Практически все номера (за исключением блочных) оснащены кондиционером.
Питание не входит в основную стоимость путевки, однако за дополнительную плату вы можете заказать завтрак. В остальном же: в гостинице работает китайский ресторан, где для
постояльцев отеля предусмотрена скидка 10%, и пивной бар, где любят бывать очень многие отдыхающие, кафе на первом этаже. Помимо этого, рядом с гостиницей есть различные
продуктовые магазины, кафе и местный рынок.
Дети принимаются с любого возраста. Специальных развлечений для них не предусмотрено, но рядом с отелем есть современный аквапарк «Беловодье». Кроме того, в кафе можно
заказать специальное детское меню.
Кроме обычного отдыха, непосредственно в гостинице можно посетить центр современной китайской медицины «Совершенная гармония». Это самостоятельная система, куда входят
не только определенные процедуры, но и теоретическая часть: теория о возникновении болезней, методы диагностики и методы лечения. Система кардинально отличается от
европейской, привычной для нас медицины и вызывает немалый интерес у гостей курорта.
Основным же развлечением является посещение курортного городка: зимой это горнолыжные трассы, летом чистый горный воздух и прогулки по парковой зоне, экскурсии в горы,
купание на реке Белокуриха. Также недалеко от отеля находится оздоровительно-спортивный комплекс «Водный мир».

Питание
За дополнительную плату (на первом этаже гостиницы расположено кафе)

Инфраструктура
Бани и сауны

банный комплекс
сауна финская

Магазины

магазин сувениров

Парковка

крытая охраняемая платная

Рестораны и бары

Кафе: 1 этаж корпуса, европейская, русская кухня, 10:00 - 01:00
Основной ресторан: 2 этаж корпуса, китайская кухня, 10:00 - 01:00

Услуги
Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
стирка: у администратора
химчистка

Интернет

wi-fi на территории

На стойке регистрации

сейфовые ячейки
утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)
Прокат

бытового инвентаря
ТВ
утюг
холодильник
пляжного инвентаря
спортивного инвентаря
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в стоимость входит
проживание.

дополнительно оплачивается
завтрак, обед и ужин.

Для детей
Сервис

детское меню

как добраться
автобусом: из г. Барнаул, Бийск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Томск. Железнодорожным транспортом: до Бийска или Барнаула, далее автобусом. Авиа: до аэропорта г.
Барнаула или Новосибирска.

необходимые для заезда документы
ваучер, паспорт, свидетельство о рождении для детей.
НОМЕРНОЙ ФОНД

Полулюкс 2-местный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Полулюкс

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

5

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

19-22 м²

Мебель

кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стул
тумба под телевизор
шкаф

Оборудование

кондиционер
набор посуды
телевизор
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с ванной: в номере №6 душевая кабина
туалетные принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Стандарт 1-местный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во номеров

1

Кол-во основных мест

1

Площадь (кв. м)

11 м²

Мебель

кровать односпальная
прикроватная тумбочка
стол
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
набор посуды: стаканы
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с ванной
туалетные принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
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Стандартный 2-местный с 1,5 спальной кроватью
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

раскладушка

Кол-во доп. мест

1 (по запросу)

Кол-во номеров

3

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

11-14 м²

Мебель

кровать полутороспальная
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с ванной
туалетные принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Стандартный 2-местный с раздельными кроватями
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

18-22 кв.м.

Мебель

кровати односпальные
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с ванной
туалетные принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Стандартный 4-местный 2-комнатный
Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

1

Кол-во основных мест

4

Площадь (кв. м)

45 м²

Мебель

кровать односпальная: 4
прикроватные тумбочки
стол
шкаф

Оборудование

кондиционер
набор посуды
телевизор
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
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туалетные принадлежности
фен
Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Студия 2-местный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Студио

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

30 кв.м

Мебель

диван раскладной
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с ванной
туалетные принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
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