
ПРЕЙСКУРАНТ  

на проживание в парк-отеле «Алтай Green» 

 

 

Категория проживания Стоимость за 1 сутки с 

завтраком для одного, 

руб. 

Стоимость за 1 сутки с 

завтраком для двоих, 

руб. 

 

2-х местный номер «Твин» 

(общее кол-во: 16 номеров) 

 

3 460 3 920 

 

«Люкс» 

(общее кол-во: 2 номера) 

 

5 960 6 420 

 

«Де-люкс»  

(общее кол-во: 1 номер) 

 

7460 7920 

 

Дополнительное место в 

номер 

 

1 210 

 

За проживание детей в возрасте до 4-х лет без предоставления дополнительного места  

плата не взимается. 

 

https://vk.com/altaygreen 

 

Присоединяйтесь и узнавайте первыми об акциях и специальных 

предложениях, самым активным подписчикам мы дарим подарки! 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес: Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино, ул. Беговая, 8 

Бесплатная линия бронирования: 8 800 250 6768 

Служба размещения гостей: 8 983 102 5272 

E-mail: info@altay-green.ru 

 

Лицензия № ЛО-22-01-004553 от 05 мая 2017г., выдана Министерством здравоохранения Алтайского края 

 

https://vk.com/altaygreen
tel:88002506768
tel:+79831025272
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ПРЕЙСКУРАНТ  

на проживание в парк-отеле «Алтай Green» 

(ранний заезд и поздний выезд) 

 

Категория проживания Одноместное 

размещение, руб. 

Двухместное 

размещение, руб. 

2-х местный номер 

«Твин» (всего: 16 

номеров) 

с завтраком 1 960 2 420 

двухкомнатный люкс 

(всего: 2 номера) 
с завтраком 3 210 3 670 

трехкомнатный де-люкс 

(всего: 1 номер) 
с завтраком 3 960 4 420 

дополнительное место  

при размещении свыше 

двух человек 

с завтраком 835 

2-х местный номер 

«Твин» (всего: 16 

номеров) 

- 1500 1 500 

двухкомнатный люкс 

(всего: 2 номера) 
- 2 750 2 750 

трехкомнатный де-люкс 

(всего: 1 номер) 
- 3 500 3 500 

дополнительное место  

при размещении свыше 

двух человек 

- 375 

 

За проживание детей в возрасте до 4-х лет без предоставления дополнительного места  

плата не взимается. 

 

https://vk.com/altaygreen 

 

Присоединяйтесь и узнавайте первыми об акциях и специальных 

предложениях, самым активным подписчикам мы дарим подарки! 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес: Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино, ул. Беговая, 8 

Бесплатная линия бронирования: 8 800 250 6768 

Служба размещения гостей: 8 983 102 5272 

E-mail: info@altay-green.ru 

 

Лицензия № ЛО-22-01-004553 от 05 мая 2017г., выдана Министерством здравоохранения Алтайского края 
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