
2 марта 2018. Сибирский Форум Недвижимости. 

Шерегеш. 

Время Мероприятие 

11.00-18.00 День знакомства с горной Шорией. Снегоходная прогулка на Поклонный крест, 

прогулка на ратраке, обзорная экскурсия по г. Таштагол, стилизация шорского быта, 

обрядовое мероприятие с шорский шаманом. Стоимость: 4000 рублей.  

20.00 Гала-ужин. Стоимость: 5000 рублей.  

 

3 марта 2018. Сибирский Форум Недвижимости. 

12.00 – Межрегиональный массовый спуск с флагами. Гора зеленая, сектор А.  

Подборка вариантов размещения в Шерегеше.  

1. База семейного отдыха "Медвежонок" 
Это современная гостиница и большой развлекательный центр. Находится среди сибирских лесов, вблизи пос.Шерегеш 
Кемеровской области. Удачное расположение - на удалении от остальных гостиниц, но в тоже время в нескольких минутах 
езды до горнолыжного комплекса - делает "Медвежонок" уютным местом для спокойного семейного отдыха на природе, а 
также проведения корпоративных мероприятий. Склон одноименной горы, у подножия которой расположена гостиница, 
подготовлен трассами для катания различного уровня подготовки и оборудован бугельным подъемником. Все необходимое 
горнолыжное оборудование можно взять в прокате. Гостиница имеет широкую инфраструктуру: ресторан, караоке-бар, 
десткая комната, конференц-зал. 
https://www.gesh.ru/hotels/medvezhonok 
  
2. Новый Апарт-отель "Губернский" открыт в декабре 2017. 

Каждый номер апарт-отеля выполнен в дизайнерском стиле. Двухкомнатные апартаменты с мини-кухнями примут семьи или 
компании из 4-6 человек. В комплектацию каждого номера входит: двуспальные кровати с ортопедическими матрасами, 
диваны и кресла с ортопедическими матрасами и механизмами "садафлекс", телевизор, шкаф, комод и пр. На каждой кухне 
холодильник, варочная поверхность, электрический чайник, комплект посуды на 6 персон. В стоимость проживания входит 
завтрак и посещение SPA комплекса в здании гостиницы "Губернская". 
https://www.gesh.ru/hotels/apart_otel_gubernskiy 
  
3. Гостевой дом «Тирольский». 
Отель построен из хвойных пород дерева, имеет выгодное расположение относительно горнолыжных трасс. Выйдя из 
гостиницы, можно на лыжах съехать вниз к подъемникам. В стоимость проживания также включены завтраки. 
https://www.gesh.ru/hotels/tirolskiy 
  
4. Гостиница «Вояж». 
Двухэтажный отель, расположенный на склоне горы Зеленая, рядом с отелем Ольга и Берлога. Отличный вариант для 
экономичного проживания на горе. В стоимость проживания входят завтраки. 
https://www.gesh.ru/hotels/voyage 
  
5. Гостиница «Спортотель 2» 
Комфортабельная четырехэтажная гостиница, удобно расположенная на склоне горы Зеленой. К услугам отдыхающих 
ресторан "Таверна", оздоровительный комплекс, уютные номера. Завтрак и ужин включены в стоимость проживания. Также 
для гостей предусмотрены бонусы: скидка 20% на прокат снаряжения, бесплатные подъемы на бугельном подъемнике БКД-
10. 
https://www.gesh.ru/hotels/sporthotel-2 

 
Телефоны организаторов: 8-923-464-9717, 8-906-985-3883. 
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