
Номерной фонд гостиничного комплекса «Яккима» 

№ 

комнаты 

Количество 

мест для 

размещения 

Стоимость Примечания 

1 этаж 

9 комфортных номеров, большой холл 

№1 2 человека 3000 руб./ сутки Стандартный двухместный номер с 

удобствами 

№2 2 человека 3000 руб./ сутки Стандартный двухместный номер с 

удобствами 
№3 2 человека 3000 руб./ сутки Стандартный двухместный номер с 

удобствами 
№4 2 человека 3000 руб./ сутки Стандартный двухместный номер с 

удобствами 
№5 2 человека 3000 руб./ сутки Стандартный двухместный номер с 

удобствами 
№6 2 человека 3000 руб./ сутки Стандартный двухместный номер с 

удобствами 
№7 2 человека 3800 руб./ сутки Улучшенный двухместный номер с 

удобствами 
№8 2 человека 3800 руб./ сутки Улучшенный двухместный номер с 

удобствами (двуспальная кровать) 
№9 2 человека 3800 руб./ сутки Улучшенный двухместный номер с 

удобствами 
2 этаж 

15 комфортных номеров, большой холл 

№10 1 человек 2000 руб./ сутки Стандартный одноместный номер с 

удобствами 
№11 1 человек 2000 руб./ сутки Стандартный одноместный номер с 

удобствами 
№12 2 человека 3000 руб./ сутки Стандартный двухместный номер с 

удобствами 
№13 2 человека 3000 руб./ сутки Стандартный двухместный номер с 

удобствами 
№14 2 человека 3000 руб./ сутки Стандартный двухместный номер с 

удобствами 
№15 2 человека 3000 руб./ сутки Стандартный двухместный номер с 

удобствами 
№16 2 человека 3000 руб./ сутки Стандартный двухместный номер с 

удобствами 
№17 2 человека 3800 руб./ сутки Стандартный двухместный номер с 

удобствами (семейный) 
№18 2 человека 2500 руб./ сутки Стандартный двухместный номер с 

удобствами 
№19 2 человека 3000 руб./ сутки Стандартный двухместный номер с 

удобствами 
№20 2 человека 3000 руб./ сутки Стандартный двухместный номер с 

удобствами 
№21 2 человека 3000 руб./ сутки Стандартный двухместный номер с 

удобствами 
№22 2 человека 5000 руб./ сутки Стандартный двухместный номер с 

удобствами (двуспальная кровать) 
№23 2 человека 3100 руб./ сутки Стандартный двухместный номер с 

удобствами 



№24 2 человека 3800 руб./ сутки Стандартный двухместный номер с 

удобствами 
3 этаж 

10 комфортных номеров, большой холл и выход на террасу 

№25 2 человека 

(+1) 

3800 руб./ сутки  

 

1000 руб. 

дополнительное место  

Стандартный двухместный номер 

улучшенной планировки (большой 

метраж комнаты, высокие потолки) с 

удобствами. Максимальное 

количество гостей 3 

№26 2 человека 

(+1) 
3800 руб./ сутки 

 

1000 руб. 

дополнительное место 

Стандартный двухместный номер 

улучшенной планировки (большой 

метраж комнаты, высокие потолки, 

двуспальная кровать) с удобствами. 

Максимальное количество гостей 3 

№27 2 человека 

(+2) 

3800 руб./ сутки  

 

1000 руб. 

дополнительное место  

Стандартный двухместный номер 

улучшенной планировки (большой 

метраж комнаты, высокие потолки) с 

удобствами. Максимальное 

количество гостей 4 

№28 2 человека 3800 руб./ сутки Стандартный двухместный номер 

улучшенной планировки (большой 

метраж комнаты, высокие потолки, 

двуспальная кровать) с удобствами 

№29 * 2 человека 

(+2) 

3800 руб./ сутки  

 

1000 руб. 

дополнительное место  

Стандартный двухместный номер 

улучшенной планировки (большой 

метраж комнаты, высокие потолки) с 

удобствами. Максимальное 

количество гостей 4 

№30 2 человека 

(+2) 

3800 руб./ сутки  

 

1000 руб. 

дополнительное место  

Стандартный двухместный номер 

улучшенной планировки (большой 

метраж комнаты, высокие потолки) с 

удобствами. Максимальное 

количество гостей 4 

№31 2 человека 

(+2) 

3800 руб./ сутки  

 

1000 руб. 

дополнительное место  

Стандартный двухместный номер 

улучшенной планировки (большой 

метраж комнаты, высокие потолки) с 

удобствами. Максимальное 

количество гостей 4 

№32 2 человека 

(+2) 

3800 руб./ сутки  

 

1000 руб. 

дополнительное место  

Стандартный двухместный номер 

улучшенной планировки (большой 

метраж комнаты, высокие потолки) с 

удобствами. Максимальное 

количество гостей 4 

№33 3  человека 6000 руб./ сутки Стандартный трехместный номер 

улучшенной планировки (большой 

метраж комнаты, высокие потолки) с 

удобствами  Максимальное 

количество гостей 3 

№34  3 человека 7500 руб./ сутки  Стандартный трехместный номер 

улучшенной планировки (большой 

метраж комнаты, высокие потолки, 

двуспальная кровать) с удобствами 

Максимальное количество гостей 3 
 

 

 

 



 

                                                                      Коттедж 

 До 6 человек 7000 руб./ сутки Двухэтажный коттедж с мини – 

кухней, удобствами. 

На 1 этаже: мини – кухня, душевая   

кабинка, туалет, комната на 2 человек, 

гостиная комната с раскладным 

диваном. 

На 2 этаже: просторная комната с 2х 

спальной кроватью и выходом на 

балкон. 

У коттеджа есть своя терраса с видом 

на Щучье озеро и пикниковое место с 

мангалом. 

 

*При заселении смежного номера максимальным количеством гостей – 8000 руб./сутки 

 

 

 


