
Гостевой Дом «LION»  

  
 

Гостевой Дом на 20 номеров расположен в 10-ти минутах ходьбы от 3го входа на озёра и 15 минут от 

1го входа. Вся инфраструктура города расположена в шаговой доступности.  

На территории общая кухня, бассейн, батут, мангал, качели, 2 большие террасы, магазин и кафе. 

Адрес гостиницы: г. Соль-Илецк, ул. Разина, 13.  

С 25.06 будет работать столовая, расположенная так же на территории. Возможна организация питания на 

заказ. 

С 25.06 в гостинице раз в неделю будет проводиться вечерняя музыкальная программа 

 

Стоимость проживание за НОМЕР в сутки:  

Даты заезда Комфорт  Эконом + (с ремонтом) Эконом с конд.  Эконом с вент.  
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01.06.21-25.06.21 2000 2100 1400 1500 1600 1000 800 

26.06.21-15.08.21 2200 2250 1600 1800 1800 1100 900 
16.08.21-31.08.21 2000 2100 1400 1500 1600 1000 800 

Номерной фонд:                                                                                                                          

1 этаж                                                                                                                                                          

2 номера под 2-3 местное размещение «Комфорт»: 1 двуспальная и 1 односпальная кровати, шкаф, 

кондиционер, телевизор, Wi-Fi, стол, стулья, тумбы, холодильник, санузел и душевая.                                                          

 

2 этаж 

2 номера «Эконом +» (с ремонтом): 1 двуспальная и 1 односпальная кровати, сплит-система, телевизор, 

Wi-Fi, стол, стулья, шкаф, тумбы, условия на этаже.                                                                       

2 номера «Эконом +» (с ремонтом): 3 односпальных кровати, сплит-система, телевизор, Wi-Fi, стол, 

стулья, шкаф, тумбы, условия на этаже. 

1 номер «Эконом +» (с ремонтом): 4 односпальных кровати, сплит-система, телевизор, Wi-Fi, стол, 

стулья, шкаф, тумбы, условия на этаже. 

1 номер «Эконом»: 1 двуспальная кровать, кондиционер, телевизор, Wi-Fi, стол, стулья, шкаф, тумбы, 

условия на этаже. 

2 номера «Эконом»: 2 односпальные кровати, кондиционер, телевизор, Wi-Fi, стол, стулья, шкаф, 

тумбы, условия на этаже.  

3 номера «Эконом»: 2 односпальные кровати, вентилятор, телевизор, Wi-Fi, стол, стулья, шкаф, тумбы, 

условия на этаже. 

Важная информация:  
- Подселением мы не занимаемся.  

- Полотенца гостиница не предоставляет.  

- Ребенок 3-5 лет без места – бесплатно при размещении от 2х взрослых.  

 


