
Horizon Patio Hotel
Гостиничный комплекс





О комплексе

Расположены на первой 
береговой линии Обского моря 

в сосновом бору.

Коттеджи оформлены в                      
современном стиле.

В каждом коттедже финская сауна, 
площадка для отдыха и барбекю, 

гараж на 1 машину. 

Три уютных двухэтажных 
коттеджа, недалеко от 
Академгородка.

Площадка на берегу для 
свадеб и выездных 

регистраций.

Банкетный шатер на 80 
человек.
Банкетная веранда до 
50 человек.

Чистый песчаный 
пляж

Бесплатный Wi-Fi 



Проживание
• Horizon Patio Hotel – это три уютных двухэтажных 

коттеджа, расположенных на берегу Обского моря.

• Площадь каждого дома - 250 кв.м., 5 комнат, 
панорамные окна, терраса, гараж.

• В  коттеджах полностью оснащенная столовая-
кухня.

• На ночной отдых, можно разложить до 10 
спальных мест, в каждом доме 4 спальни, 
оборудованные двуспальными и односпальными 
кроватями.

• Для комфортного досуга предусмотрены все 
детали, во всех коттеджах 4 санузла, а также по 2 
душевые кабины с гидромассажем, 
индивидуальные средства гигиены и красоты.

• В каждом коттедже расположена финская сауна. 

Удобно, что гости могут сами контролировать 
температуру в сауне, регулируя по погоде и 
настроению.  

• Весной и летом гостей ждут площадки для отдыха 
и барбекю, оборудованные около каждого 
коттеджа. 

• Дополнительные услуги отеля:

- Reception 24 часа

- Сейф

- Трансфер (Бесплатно для участников конференций) 

- WI-FI бесплатно 

- Питание 





Питание
Расписание питания для гостей 

• Завтрак с 9:00 до 10:30

Стоимость 200/300 рублей на человека
• Обед с 14:00 до 16:00

Стоимость 650 рублей на человека

• Ужин с 19:00 до 21:00
Стоимость 550 рублей на человека

Заказ питания по не стандартному времени 
согласовывается заранее с администратором 

отеля.

Заявки на питание по количеству гостей 
необходимо подавать администратору в 

следующем порядке:
1. На завтрак не позднее 22:00;

2. На обед до 11:00 текущего дня;

3. На ужин до 15:00 текущего дня.



Стоимость

Даты Стоимость в сутки

Двухместный номер
При оплате от двух дней проживания 

предоставляется скидка 10%

5000 руб.

При оплате от двух дней проживания 
предоставляется скидка 10%

Коттедж
Для компании от 8 до 10 человек можно 

арендовать весь коттедж полностью.
При оплате от двух дней проживания 

предоставляется скидка 10%.

20 000 руб. 

Если 8 человек 2500 руб. на человека в сутки.

Если 10 человек 2000 руб. за человека в сутки



Беседки



Contacts

• г. Новосибирск, Академгородок, Бердский тупик 10, парк отдыха «Звезда»

• Phone: +7 913 932 68 56 Mrs. Vladislava
• +7 961 875 36 23 Mrs. Olga
• e-mail: HorizonPatioHotel@yandex.ru
• Instagram gorizonpatio
• Facebook https://www.facebook.com/horizonpatio/

https://www.facebook.com/horizonpatio/
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