Россия , Карелия ,
Сортавальский район

«Гардарика» отель-клуб

Уровень

средний+

Период работы

круглогодично

Адрес

Республика Карелия, Сортавальское городское поселение, Сортавала, п. Вяртсиля, 7 км а\м Вяртсиля - Суйстамо

Год постройки

2007

Год реконструкции

2009

Дети принимаются с

0 Внимание: в праздничные даты и высокий сезон возраст детей может быть изменен.

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

12 Внимание: в праздничные даты и высокий сезон возраст детей может быть изменен.

Детям предоставляются скидки при размещении на
основном месте до

12 Внимание: в праздничные даты и высокий сезон возраст детей может быть изменен.

Заезд/Выезд

Обращаем ваше внимание, что на праздничные даты возможно изменение расчетного часа а также фиксированные
заезды.

Количество мест

84

Расчетный час

12:00

Расстояния

до аэропорта: 240 км г. петрозаводск
до ж/д вокзала: 27 км Сортавала и 240 км до ж/д петрозавоздск
до пляжа: 20 км

Отдых с животными разрешен
АНОНС
Эко курорт в чистейшей зоне Карелии. Отдых в «Гардарике» по достоинству оценят любители охоты и рыбалки, где можно попробовать свои силы не только на любительском, но и
на профессиональном уровне, а также вы найдете здесь весь комплекс традиционных развлечений. Вам предоставляется огромный выбор развлечений для интересного и активного,
семейного и спортивного отдыха, разнообразные экскурсионные программы и туристические маршруты.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Внимание! Особые условия аннуляции!
Штрафные санкции в объекте применяются при аннуляции заявки за 14 дней до заезда и менее.
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Отель-клуб «Гардарика» находится в 320-ти километрах от Петрозаводска, в Карелии, на побережье реликтового озера Янисъярви, самого древнего в Европе, среди лесов. Это
спокойное, уютное и тихое место для отдыха, которое подходит рыбакам, охотникам, семейным людям, любителям активного отдыха. В семи километрах расположен ближайший
поселок – Вяртсиля, в котором проживают три тысячи человек.
Гостей размещают в одном из четырех корпусов, рассчитанных на разное количество человек. Отдельно расположен ресторан-клуб с трехразовым комплексным питанием.
Посетителям на выбор предлагаются кушанья русской, европейской, карельской кухонь. В ресторане есть караоке, зал для бильярда, сцена для живых выступлений. Действуют
разнообразные развлекательные программы с участием ди-джеев.
На территории отеля-клуба имеются русская баня и финская сауна. Есть домик у озера, беседка для пикников и уютных посиделок с друзьями. В распоряжение отдыхающих
предоставляется пирс и причал для водного транспорта. Прямо здесь можно заказать экскурсии и прогулочные маршруты. Недалеко от гостиницы находится знаменитая «Рысья
гора», каменная насыпь, которую приезжает посмотреть множество туристов.
Любителей спортивных развлечений поджидают волейбольная, баскетбольная площадки, площадки для бадминтона, стритбола, пляжного волейбола, футбольное поле, теннисный
корт, каток и трассы для беговых лыж. Осуществляется прокат спортивного инвентаря, туристического снаряжения, велосипедов, моторных и весельных лодок, снаряжения для
рыбалки, приспособлений для шашлыков на природе, одноразовой посуды, коньков, лыж и так далее.
Поскольку отель-клуб расположен в непосредственной близи от российско-финской границы, у отдыхающих имеется возможность осуществлять шоппинг-туры в Финляндию с
посещением крупнейших гипермаркетов страны, модных бутиков, где в предрождественские дни устраиваются распродажи. Пока супруг ловит рыбу на озере, супруга может
отправиться за новогодними покупками.
На территории отеля-клуба имеются игровая площадка для детей, игровые комнаты с воспитателем, отдельный детский обеденный зал. В прокат для детей выдаются: настольные
игры, дартс, велосипеды, коньки, лыжи, детские стульчики, кроватки-манежи. Родители могут заказать услуги няни.
ПИТАНИЕ
Завтрак. Шведский стол.
ИНФРАСТРУКТУРА
Бани и сауны

банный комплекс
баня русская: 300 руб/час/чел

Банкомат

Сбербанк

Магазины

сувенирный магазин

Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Прачечная
Рестораны и бары

Бар: ресторан
Караоке-бар: ресторан
Кафе: у озера
Летнее кафе: летняя терраса
Основной ресторан: одельностоящее здание, эко питание
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УСЛУГИ
Аренда

катера

Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
стирка

Заказ

авиа и ж\д билетов
билетов в театры, цирк
такси
трансферов
цветов
экскурсий

На стойке регистрации

поднос багажа
служба портье
утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)

ПРО100, VISA MasterCard, VISA MasterCard Electronic, Maestro

Прокат

бытового инвентаря
вентилятор
утюг
электрочайник
пляжного инвентаря
спортивного инвентаря

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
автостоянка, завтак «шведский стол» включен в стоимость проживания 2- и 3-местных номеров. В стоимость коттеджей К2 и К4 завтрак не включен. На дополнительные места
завтрак так же не включен.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Полный пансион: (завтрак, обед из 5 наимен, ужин из 4 наименований) 800руб/чел. Завтрак 200руб/чел. Обед 350руб/чел. Ужин 250руб/чел. Заказ питания в номер + 10%
Возможно бронирование новогоднего/праздничного банкета и развлекательных мероприятий в сезонные и праздничные даты за дополнительную плату.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Мини-зоопарк
Охота
Рыбалка
СПОРТ
Дополнительно
Крытые залы

теннисный корт

Открытые площадки

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

Прокат спортинвентаря

велосипедов
коньков
снегоходов
спортинвентаря

Центр водо-моторных видов спорта (за дополнительную
плату): водный велосипед, акваскипер

каяки: спуск на каяках в Рускеала 20км

дартс
настольный теннис
ПЛЯЖ, УСЛУГИ
Водо-моторные виды спорта (за дополнительную плату)
Дайвинг центр (за дополнительную плату)
Прокат пляжного инвентаря (за дополнительную плату)

пляжные полотенца
шезлонги

ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудован

пирс, раздевалки, домик на берегу, столики для отдыха

Расстояние до пляжа

песчаный
собственный

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

детский зал питания
игровая комната
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игровая комната с воспитателем
игровая площадка
Прокат

детские велосипеды: 100 руб/час
детский стульчик в зале питания: бесплатно
коньки: 100 руб/час
кроватка-манеж: 200 руб/сут
лыжи: 100 руб/час

Развлечения

дартс
настольные игры

Сервис

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

КАК ДОБРАТЬСЯ
РК Сортавальский р-н пос.Вяртсиля 7-км а/д Вяртсиля-Суйстамо
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
ваучер, паспорт РФ, для детей - свидетельство о рождении
НОМЕРНОЙ ФОНД

2-МЕСТНЫЙ ПОЛУЛЮКС
Тип номера

Полулюкс

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

2

Корпус

3

Площадь (кв. м)

35 м²

Балкон

просторные лоджии

Мебель

диван
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
шкаф-купе: зеркальный

Оборудование

система общего кондиционирования
телевизор ЖК
холодильник
чайный набор посуды

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности
фен

Сервис

смена полотенец: раз в 3 дня
смена постельного белья: раз в 5 дней
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи

2-МЕСТНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ
Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

5

Кол-во основных мест

2

Корпус

1

Площадь (кв. м)

16 м²

Мебель

кровать полутороспальная: 2 шт.
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф встроенный

Оборудование

набор посуды
телевизор
телефон

Санузел

с душем
туалетные принадлежности
фен

Сервис

смена полотенец: раз в 3 дня
смена постельного белья: раз в 5 дней
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи

2-МЕСТНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ
Тип номера

Стандартный
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Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

21

Кол-во основных мест

2

Корпус

3

Площадь (кв. м)

18 м²

Балкон

просторные лоджии

Мебель

кровать двуспальная/ две полутороспальные кровати
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф-купе: зеркальный

Оборудование

система общего кондиционирования
телевизор ЖК

Санузел

с душем
туалетные принадлежности
фен

Сервис

смена полотенец: раз в 3 дня
смена постельного белья: раз в 5 дней
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи

3-МЕСТНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ
Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

3

Корпус

1

Площадь (кв. м)

20 м²

Мебель

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

Оборудование

набор посуды
телевизор
телефон

Санузел

с душем
туалетные принадлежности
фен

Сервис

смена полотенец: раз в 3 дня
смена постельного белья: раз в 5 дней
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи

4-МЕСТНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ КОТТЕДЖ
Тип номера

Коттедж/Вилла

Дополнительное место

раскладной диван, еврораскладушка

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

4

Кол-во основных мест

4

Корпус

4

Площадь (кв. м)

72 м²

Мебель

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

Оборудование

микроволновая печь
набор посуды
телевизор ЖК
холодильник
электрическая плита
электрочайник
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Санузел

с душем
туалетные принадлежности
фен

Сервис

смена полотенец: раз в 3 дня
смена постельного белья: раз в 5 дней
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи

Терраса: с пикниковой зоной

оборудована мебелью

4-МЕСТНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ
Тип номера

Апартаменты

Дополнительное место

диван и кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

4

Корпус

2

Площадь (кв. м)

42 м²

Мебель

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

Оборудование

микроволновая печь
набор посуды
телевизор
телефон
холодильник
электрическая плита

Санузел

с душем
туалетные принадлежности
фен

Сервис

смена полотенец: раз в 3 дня
смена постельного белья: раз в 5 дней
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи

Терраса: пикниковая зона

оборудована мебелью

КОТТЕДЖ 5-МЕСТНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ
ЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ №3
Количество комнат

1-комнатный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

№3

Мебель

диван раскладной
комод
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стул
шкаф-купе

Оборудование

система общего кондиционирования
телевизор ЖК
холодильник
чайный набор посуды

Санузел

с душем
туалетные принадлежности
фен

Сервис

смена полотенец: раз в 3 дня
смена постельного белья: раз в 5 дней
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи
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