
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Хозяин дома – Максим, занимается заселением, выселением Гостей, решением 

технических вопросов в период проживания.  
Хозяйка дома – Любовь, решает вопросы предварительного бронирования и 

резервирования гостевого дома. 
 
Наши с вами взаимоотношения регулируются только настоящими правилами и ничем 

другим, поэтому для полного их понимания и доброго взаимодействия рекомендуем полностью их 
прочитать. Непонятные моменты можете прояснить у хозяина дома. 

 
Вы, заходя через порог нашего дома, соответственно так же принимаете (акцептуете) 

их и гарантируете их соблюдение, становясь нашими гостями. А мы всегда рады гостям! 
 
Наш дом рассчитан на 14 человек максимум, посредством размещения на 7ми 

2ухспальных местах. Формат размещения – семейный. Из практики нам известно, что комфортно 
если взрослых будет не более 10 человек, а остальные дети. 

 
Дом состоит из двух частей с основным входом и запасным выходом, тамбур которого 

используется зимой как комната для сушки горнолыжного инвентаря. 
 
Оснащение дома имеет 3 спальни с двуспальными кроватями и 2 гостевые зоны с 4мя 

двуспальными диванами. Каждый диван или кровать оснащены комплектом постельного белья, 
одеялом и 2мя подушками.  

 
В нашем доме есть столовая с большим столом и 2 кухни. Кухни имеют всѐ необходимое 

для приготовления и разогрева еды. Необходимое  количество кастрюль, сковородок и посуды 
позволят вам чувствовать себя как дома.  

 
Дом имеет 2 сан/узла, в каждом есть отдельный бойлер на 105л, душевая кабина, 

умывальники и фены!) В одном из санузлов есть стиральная машина.  
 
Дополнительно, для вашего комфортного отдыха в одной из гостевых зон установлен 

телевизор (smart), работающий от wi-fi. В другой гостевой зоне установлен видеопроектор с 
экраном диагональю 2,5 метра, работающий от ТВ-тюнера или от входящего VGA сигнала через 
кабель к которому можно подключить* ноутбук и вывести изображение на большой экран. Звук с 
ноутбука или с телефона можно вывести на нашу супер-колонку с функцией караоке*, при помощи 
провода «aux» или подключения по «bluetooth».  

*(play station не удастся подключить к проектору никак, можно только к телевизору через HDMI вход.)    
*(X-box 360 можно подключить к проектору только через специальный фирменный переходник (HDMI-RCA) или в 

телевизор через HDMI)  

 

ВОДА в доме из артезианской скважины глубиной 76м. Горные ручьи Мустага и Каритшала 
фильтруются около 20 лет перед тем как наш насос поднимет воду из глубины скважины.   Можете 
пить воду прямо из под крана это абсолютно безопасно и конечно полезно.  Умывать лицо и 
мыться в душе чистейшей водой безграничное удовольствие. Наслаждайтесь) 

На территории дома есть мангал для приготовления гриля на открытом огне. 

По запросу можем дать казан и подказанную печку на оговоренных условиях. Как правило, 
это гарантированные обязательства по возврату казана в чистом виде. Дрова не предоставляются. 

Летом в поддомном пространстве доступна комната для курения кальяна. 

Всѐ лето и сентябрь работает открытый бассейн 2,25м Х 4,5м с подогревом! 

Есть батут 2,4м. 


