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Пансионат-гостиница «Сосновый бор», Каменск-Уральский, р. Исеть.
Пансионат-гостиница «Сосновый бор» - это бывший санаторий-профилакторий
«Сосновый бор», в настоящее время оздоровительные услуги здесь не
оказывают.
Находится пансионат в 10 км от г. Каменска–Уральского в очень живописной
местности, в лесопарковой зоне. Здесь очень красивая природа, вокруг –
вековые сосны, рядом протекает горная река Исеть со скалистыми берегами, с
высокого берега открывается чудесная панорама.

Условия проживания:
В гостиничном комплексе пансионата «Сосновый бор» может разместиться до 90
отдыхающих. К вашим услугам три жилых корпуса с номерами различных
уровней:
Корпус №1 (старое здание):
Одно-, двух- и трехместные номера класса «Стандарт» в главном корпусе.
Односпальные кровати, минимальная обстановка. Удобства на этаже.
Двухместные «Семейные» номера – тоже самое, только с двуспальными
кроватями.
Номера класса «Люкс» - улучшенные одно-, двухместные номера с отдельным
санузлом и душевой (есть номер с ванной-джакузи), телевизором, выходом на
балкон.
Услуги и развлечения:
В пансионате «Сосновый бор» есть:
бассейн с водными горками,
две бани – русская и турецкая,
Летом на базе отдыха «Сосновый бор» можно погулять по лесу.

На территории бывшего профилактория – скульптура читающей девушки, беседка
на самом краю высокой скалы с прекрасным обзором на окрестности. К
сожалению, в последние годы все это нуждается в капитальной реставрации.

Аквапарк c 16-30 до 22-30 (бассейн с горками,
гидромассажем, водопадом и гейзером) в будни
(понедельник-четверг), Финская сауна, Турецкая баня

200 руб. за час

Шапочка для душа

20 руб.

ЗА НОМЕР
Аренда - Корпус №1 "Стандарт" 1,3
(односпальная кровать, шифоньер, раковина)

550 руб.

Аренда - Корпус №1 "Стандарт"6,7,9,14,15,16
(две односпальные кровати, шифоньер,
раковина)

550 руб.

Корпус №1 "Стандарт" (Семейный) 4,18
(двуспальная кровать, диван, шифоньер,
телефон раковина (телевизор в № 4)

550 руб.

Корпус №1 "Стандарт" (Семейный)2,17,19
(двуспальная кровать, шифоньер, раковина
(телевизор в № 2 и 19)

550 руб.

Корпус №1 "Стандарт" 8 (три односпальные
кровати, шифоньер, раковина, телевизор)

900 руб.

Туалет, душевая кабина, на этаже
Корпус №1 "Стандарт +" № 5 (семейный)
(двуспальная кровать, диван, шифоньер,
телефон, телевизор, холодильник, душевая
кабина, балкон)

1400 руб.

Корпус №1 "Стандарт+" № 12 (две
односпальные, диван, шифоньер, телефон,
телевизор, холодильник душевая кабина,
балкон)

1400 руб.

Корпус №1 "Люкс" (семейный) №20
(двуспальная кровать, диван, шифоньер,
телефон, телевизор, холодильник, джакузи)

1600 руб.

Аренда - Корпус №1 "Стандарт" 1,3 (односпальная кровать, шифоньер, раковина)

Аренда - Корпус №1 "Стандарт"6,7,9,14,15,16 (две односпальные кровати,
шифоньер, раковина)

Корпус №1 "Стандарт" (Семейный) 4,18 (двуспальная кровать, диван, шифоньер,
телефон раковина
(телевизор в № 4)

Корпус №1 "Стандарт" (Семейный)2,17,19 (двуспальная кровать, шифоньер,
раковина (телевизор в № 2 и 19)

Корпус №1 "Стандарт" 8 (три односпальные кровати, шифоньер, раковина,
телевизор)

