
Стандарт
Общая площадь: 

17 м2, балкон 4,7 м2 
Количество номеров: 213 
Год реновации: 2008
Вместимость: до 3 гостей (2 на основных местах + 1 на дополнительном месте)  
Стандартный номер с двумя односпальными кроватями или одной просторной кроватью, 
оформленный в кремовых или бежевых тонах. С собственного балкона полюбуйтесь 
живописной панорамой города Сочи.

В номере: 

 Балкон 

Мини-холодильник 

 Телефон 

 2 односпальные кровати / 1 двуспальная кровать 

Кондиционер 

Плазменная панель 

Индивидуальный сейф 

 Туалетная комната: душевая кабина, фен, набор полотенец, халат, тапочки, 

косметический набор 

Стандарт Бизнес
Общая площадь: 
17 м2, балкон 4,7 м2 
Количество номеров: 114 
Вместимость: до 3 гостей (2 на основных местах + 1 на дополнительном месте) 
Год реновации: 2014
Номера располагаются с 3 по 5 этаж 

В номере: 

 Балкон 

Мини-холодильник 

 Телефон 

 2 односпальные кровати / 1 двуспальная кровать 

Кондиционер 

Плазменная панель 

Индивидуальный сейф 

 Туалетная комната: душевая кабина, фен, набор полотенец, халат, тапочки, 

косметический набор 



Стандарт Премиум
Общая площадь: 
17 м2, балкон 4,7 м2 
Количество номеров: 400 
Вместимость: до 3 гостей (2 на основных местах + 1 на дополнительном месте) 
Год реновации :2014
Располагаются с 1 по 14 этаж

В номере: 
 Балкон 

Мини-холодильник 

 Телефон 

Скамейка для багажа 

 2 односпальные кровати / 1 двуспальная кровать 

Кондиционер 

Плазменная панель 

Индивидуальный сейф 

 Туалетная комната: душевая кабина, телефон, фен, косметическое зеркало, халат, 

тапочки 

Делюкс комфорт
Общая площадь: 

36,3 м2, балкон 4,7 м2 
Количество номеров: 20 
Вместимость: до 4 гостей (2 на основных местах + 2 на дополнительных местах) 
Современный интерьер оформлен в теплых бежевых тонах. 
В номере: 

 Балкон 

Мини-холодильник 

 Телефон 

Двуспальная кровать 

 Туалетная комната: ванна, фен, набор полотенец, халат, тапочки, косметический набор

Кондиционер 

Плазменная панель 

Индивидуальный сейф 

Диван 



Люкс Студия
Общая площадь: 

36 м2, балкон 4,7 м2 
Количество номеров: 64 
Вместимость: до 4 гостей (2 на основных местах + 2 на дополнительных местах) 

Просторные однокомнатные апартаменты с элегантным интерьером для приятного отдыха. 
В номере: 

 2 балкона 

Мини-холодильник 

 Беспроводной телефон 

Двуспальная кровать 

Полотенце для бассейна 

Кондиционер 

Плазменная панель 

Индивидуальный сейф 

Диван 

 Туалетная комната: тропический душ, биде, фен, набор полотенец, халат, тапочки, 

косметический набор 

Люкс Премиум
Общая площадь: 

41 м2, балкон 4,7 м2 
Количество номеров: 35 
Вместимость: до 4 гостей (2 на основных местах + 2 на дополнительных местах) 
К Вашим услугам чудесный двухкомнатный номер с гостевой зоной и расслабляющей ванной
комнатой. Идеальный выбор для семейного отдыха.
В номере: 

 2 балкона 

Мини-холодильник 

 Беспроводной телефон 

 1 двуспальная кровать 

 Туалетная комната: тропический душ, биде, фен, набор полотенец, халат, тапочки, 

косметический набор 
Кондиционер 

 2 телевизора с плоским экраном 

Индивидуальный сейф 

Диван 



Люкс Романтик
Общая площадь: 

41 м2, балкон 19 м2 
Количество номеров: 6 
Вместимость: до 4 гостей (2 на основных местах + 2 на дополнительных местах) 
Подарите своим любимым незабываемый романтичный уикенд, забронируйте Люкс 
Романтик с оригинальным интерьером только для двоих. 
В номере: 

 Балкон 

Мини-холодильник 

 Беспроводной телефон 

Двуспальная кровать 

 Туалетная комната: джакузи, биде, фен, набор полотенец, халат, тапочки, 

косметический набор 
Кондиционер 

 2 телевизора с плоским экраном 

Индивидуальный сейф 

Диван 

Люкс Морской
Общая площадь: 

41 м2, балкон 23,8 м2 
Количество номеров: 8 
Вместимость: до 4 гостей (2 на основных местах + 2 на дополнительных местах) 

Еще больше комфорта подарит двухкомнатный люкс с просторным балконом и видом на 
побережье Черного моря. Наслаждайтесь очаровательными южными пейзажами и свежим 
морским бризом. 
В номере: 

 Балкон 

Мини-холодильник 

 Телефон 

 Багажная полка 

Полотенце для бассейна 

Кондиционер 

Плазменная панель 

Индивидуальный сейф 

 Туалетная комната: ванна, косметический набор, фен, телефон, косметическое 

зеркало, халат, тапочки 



Бизнес Люкс
Общая площадь: 

54,7 м2, балкон 28,6 м2 
Количество номеров: 8 
Вместимость: до 4 гостей (2 на основных местах + 2 на дополнительных местах) 
Совершенно новый элегантный люкс с дизайнерским интерьером для истинных ценителей 
комфорта и стиля. В номере спальня с кроватью большого размера, просторная ванная 
комната с джакузи.
В номере: 

 Балкон 

Мини-холодильник 

 Телефон 

 Багажная полка 

 Гостевой туалет 

Кондиционер 

Плазменная панель 

Индивидуальный сейф 

 Туалетная комната: джакузи/душевая кабина, косметический набор, фен, 

косметическое зеркало, халат, тапочки 
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