Россия , Карелия ,
Сортавала

«Гардарика» отель-клуб
Уровень

2*

Период работы

круглогодично

CASHBACK платежной системы МИР

Адрес

Россия, Республика Карелия, Сортавальский р-н, п. Вяртсиля, 7-й км а/д Вяртсиля –
Суйстамо

Год постройки

2007

Год реконструкции

2009, ежегодный косметический ремонт

Дети принимаются с

0 лет

Заезд / выезд

14:00/12:00

Количество мест

100

Водоснабжение

горячая и холодная вода
круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: 229 км - Лаппеэнранта
до ж/д вокзала: 72 км - Сортавала

Отдых с животными

разрешен

описание комплекса
Отель «Гардарика», расположенный в 20 километрах от границы с Финляндией, в экологически чистой местности на берегу озера Янисъярви, отличный вариант для
любителей активного отдыха на природе. Гостиница находится в 270 километрах от столицы республики Карелия – города Петрозаводска, ближайший населенный
пункт – Вяртсиля разместился в 7 километрах, а железнодорожная станция расположена в Сортавале - в часе езды от отеля.
Отель состоит из четырех отдельно стоящих деревянных корпусов в один и два этажа и домика из бруса, расположенного на острове посреди озера Янисъярви.
Номерной фонд рассчитан на размещение 100 человек, гостям предлагаются номера коттеджного типа и категории Люкс и Стандарт. Все номера укомплектованы
мебелью из натурального дерева, необходимой бытовой техникой, оснащены ванной комнатой с полами с подогревом. В коттеджах, размещенных во 2 и 4 корпусах,
имеется оборудованная кухня.
В распоряжении отдыхающих банный комплекс, открытые спортивные площадки, футбольное поле, зимой прокладывают лыжные трассы, заливают каток.
Администрация отеля организует для гостей охоту, рыбалку, спуск на каяках, а также экскурсии по республики. На территории отеля есть охраняемая парковка,
беспроводной интернет, отдыхающим доступна аренда катеров, велосипедов, туристического снаряжения. Для детей организованы площадка и игровая комната с
настольными играми, работают воспитатели и аниматоры, предусмотрен прокат спортивного оборудования, есть детский зал питания.
В шаговой доступности расположен собственный песчаный пляж на берегу озера с пирсом, раздевалками и столиками для отдыха и пикника.

питание
Без питания -

инфраструктура
Бани и сауны

банный комплекс
баня русская
сауна финская

Банкомат

Сбербанк

Магазины

магазин сувениров

Парковка

открытая охраняемая

Прачечная
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Рестораны и бары

бар: ресторан
кафе: у озера
летнее кафе: летняя терраса
основной ресторан: одельностоящее здание, эко питание

услуги
Аренда

катера
лодки: весельные

Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
стирка

Заказ

такси
трансферов
цветов
экскурсий

На стойке регистрации

утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)

ПРО100, VISA MasterCard, VISA MasterCard Electronic, Maestro

Прокат

пляжного инвентаря
спортивного инвентаря

в стоимость входит
проживание в номере выбранной категории

дополнительно оплачивается
трансфер
экскурсии
рыбалка
заказ питания в номер + 10%
аренда пикниковых мест
услуги электромонтера (электропотребление для кемпингов и палаточных мест)
банный комплекс
прокат
Возможно бронирование новогоднего/праздничного банкета и развлекательных мероприятий в сезонные и праздничные даты за дополнительную плату.

развлечения
Беседки

Бильярд

Охота

Рыбалка

Экскурсии

спорт
Водо-моторные виды спорта (за
дополнительную плату)

каяки: спуск на каяках в Рускеала 20 км

Дополнительно

дартс
настольный теннис

Крытые залы

Открытые площадки

баскетбольная
волейбольная площадка
каток
площадка для бадминтона
площадка для пляжного волейбола
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площадка для стритбола
трассы для беговых лыж
футбольное поле

Прокат спортинвентаря

велосипеды
коньки
снегоходы

пляж, услуги
Водо-моторные виды спорта (за
дополнительную плату)

Дайвинг центр (за дополнительную плату)

для детей, услуги
Инфраструктура для детей

детский зал питания
игровая комната
игровая комната с
воспитателем
игровая площадка

Прокат

детские велосипеды
детские стульчики в зале питания
коньки
кроватка-манеж
лыжи

Развлечения

дартс
настольные игры

Сервис

услуги воспитателя в игровой комнате
услуги няни (за дополнительную плату)

как добраться
Самолетом до аэропорта Лаппеэнранта, далее на личном транспорте или такси.
Поездом до ж/д вокзала Сортавала, далее на личном транспорте или такси.
Рекомендуем заказывать трансфер.
НОМЕРНОЙ ФОНД

Коттедж 4-местный 3-комнатный (корпус №2, 4)
Количество комнат

3-комнатный

Тип номера

Коттедж/Вилла

Дополнительное место

раскладной диван, еврораскладушка

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

6

Кол-во основных мест

4

Корпус

2,4

Площадь (кв. м)

72

Кухня

Мебель

вешалка
диван раскладной
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зеркало
кресло
кровать двуспальная: 2 шт.
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф-купе: зеркальный

Оборудование

микроволновая печь
набор посуды
телевизор ЖК
телефон
холодильник
электрическая плита
электрочайник

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи

Терраса

оборудована мебелью

Люкс 2-местный 1-комнатный (корпус №3)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

№3

Мебель

диван раскладной
зеркало
комод
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стул
шкаф-купе

Оборудование

кондиционер
телевизор ЖК
телефон
холодильник
чайный набор посуды

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи
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Семейный 4-местный 2-комнатный (корпус 3)
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Семейный

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

4

Корпус

№3

Балкон

Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кровати полутороспальные
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

телевизор
телефон
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

room-сервис
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи

Стандартный 2-местный 1-комнатный (корпус №3)
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

раскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Мебель

вешалка
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник
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Санузел

с душем или ванной
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Стандартный 3-местный 1-комнатный (корпус №1)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

двухъярусная кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

7

Кол-во основных мест

3

Корпус

1

Площадь (кв. м)

20

Мебель

зеркало
кровать полутороспальная: 3 шт.
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф встроенный

Оборудование

телевизор
телефон
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи

подготовлено 07.01.2023 в 15:33 мск

