
Делюкс (35-40 м кв)

1-комнатный  2-местный  номер  с  прекрасным  видом  из  окна  на  Крымские  горы  и  историческую  улицу
Морская.  Номер  представлен  спальней  и  гостевой  зоной  с  раскладным  диваном  или  софой.  В  номере:
большая  двуспальная  кровать  с  ортопедическим  матрацем,  гипоаллергенное  белье,  меню  подушек,
прикроватные тумбочки, лампы для чтения, журнальный столик, кресла, зеркало, письменный стол, шкаф для
одежды, сейф, система кондиционирования, плазменный телевизор (кабельное телевидение), телефон, Wi-Fi,
мини-бар, электронные замки, приборы для чая и кофе (электрочайник, чашки, блюдца, чай, кофе, сахар),
питьевая минеральная вода в бутылках. Ванная комната оборудована итальянской сантехникой в старинном
стиле Old England: ванна, зеркало с полочкой, косметическое зеркало, мини-парфюмерия Molton Brown, меню
ванн,  теплый пол  с  подогревом.  Номера  расположены  в  современном здании  на  2-м,  3-м  и  4-м  этажах.
Комфорт создают итальянская мебель ручной работы и элегантный современный дизайн

Максимально в номере размещаются: 2 основных места + 1 дополнительное

Полулюкс (35-40 м кв)

1-комнатный 2-местный номер с балконом и видом на Крымские горы и историческую улицу Морская или на
парк отеля и старинный особняк «Вилла Елена». Номер представлен спальней и гостевой зоной с диваном. В
номере: большая двуспальная кровать с ортопедическим матрацем, гипоаллергенное белье, меню подушек,
прикроватные тумбочки, лампы для чтения, журнальный столик, кресла, зеркало, письменный стол, шкаф для
одежды, сейф, система кондиционирования, плазменный телевизор (кабельное телевидение), телефон, Wi-Fi,
мини-бар, электронные замки, приборы для чая и кофе (электрочайник, чашки, блюдца, чай, кофе, сахар),
питьевая минеральная вода в бутылках. Ванная комната оборудована итальянской сантехникой в старинном
стиле Old England: ванна, зеркало с полочкой, косметическое зеркало, мини-парфюмерия Molton Brown, меню
ванн, теплый пол с подогревом. Номера расположены в современном здании на 2-м и 3-м этажах. Комфорт
создают итальянская мебель ручной работы и элегантный современный дизайн.

Максимально в номере размещаются: 2 основных места + 1 дополнительное

Люкс Эксклюзив (69 м кв)

2-комнатный  2-местный  номер  с  прекрасным  видом  из  окна  на  Крымские  горы  и  Черное  море.  Номер
представлен элегантной спальней с двуспальной кроватью и смежной ванной комнатой, гостиная с зоной
отдыха  и  удобным раскладным диваном,  зоной столовой и  мини-кухни.  В  номере:  большая двуспальная
кровать с ортопедическим матрацем, гипоаллергенное белье, меню подушек, прикроватные тумбочки, лампы
для чтения, журнальный столик, кресла, зеркало, письменный стол, шкаф для одежды, обеденный стол на 4
персоны, сейф, система кондиционирования, плазменный телевизор (кабельное телевидение), телефон, Wi-Fi,
мини-бар, электронные замки, приборы для чая и кофе (электрочайник, чашки, блюдца, чай, кофе, сахар),
питьевая минеральная вода в бутылках. Ванная комната оборудована итальянской сантехникой в старинном
стиле Old England: ванна, зеркало с полочкой, косметическое зеркало, мини-парфюмерия Molton Brown, меню
ванн, теплый пол с подогревом. Номера расположены в историческом здании отеля на 1-м, 2-м, 4-м и 5-м
этажах. Террасы номеров оборудованы летней мебелью. В этом двухкомнатном номере есть все для истинных
ценителей комфорта.  Живописные виды с  балконов и террас  прекрасно дополняют работу дизайнеров и
идеальные пропорции номера.

Максимально в номере размещаются: 2 основных места + 1 дополнительное



Люкс Классик (76 м кв)

2-комнатный  2-местный  номер  с  прекрасным  видом  из  окна  на  Крымские  горы  и  историческую  улицу
Морская или на парк отеля и старинный особняк «Вилла Елена». Боковой вид на море. Номер представлен
элегантной  спальней  с  двуспальной  кроватью  и  смежной  ванной  комнатой,  гостиная  с  зоной  отдыха  и
удобным раскладным диваном,  зоной столовой и мини-кухни.  В  номере:  большая двуспальная  кровать  с
ортопедическим  матрацем,  гипоаллергенное  белье,  меню  подушек,  прикроватные  тумбочки,  лампы  для
чтения,  журнальный столик,  кресла,  зеркало,  письменный стол,  шкаф для  одежды,  обеденный стол  на  4
персоны, сейф, система кондиционирования, плазменный телевизор (кабельное телевидение), телефон, Wi-Fi,
мини-бар, электронные замки, приборы для чая и кофе (электрочайник, чашки, блюдца, чай, кофе, сахар),
питьевая минеральная вода в бутылках. Ванная комната оборудована итальянской сантехникой в старинном
стиле Old England: ванна, зеркало с полочкой, косметическое зеркало, мини-парфюмерия Molton Brown, меню
ванн, теплый пол с подогревом. Номера расположены в современном здании на 4-м этаже. Террасы номеров
оборудованы летней мебелью. В этом двухкомнатном номере есть все для истинных ценителей комфорта.
Живописные виды с балконов и террас прекрасно дополняют работу дизайнеров и идеальные пропорции
номера.

Максимально в номере размещаются: 2 основных места + 1 дополнительное

Люкс Премиум (69 м кв)

2-комнатный  2-местный  номер  с  панорамным  видом  на  Ялтинскую  бухту,  Черное  море  и  центральную
набережную города.  Номер представлен элегантной спальней с  двуспальной кроватью и смежной ванной
комнатой, гостиная с зоной отдыха и удобным раскладным диваном, зоной столовой и мини-кухни. В номере:
большая  двуспальная  кровать  с  ортопедическим  матрацем,  гипоаллергенное  белье,  меню  подушек,
прикроватные тумбочки, лампы для чтения, журнальный столик, кресла, зеркало, письменный стол, шкаф для
одежды, обеденный стол на 4 персоны, сейф, система кондиционирования, плазменный телевизор (кабельное
телевидение), телефон, Wi-Fi, мини-бар, электронные замки, приборы для чая и кофе (электрочайник, чашки,
блюдца, чай, кофе, сахар), питьевая минеральная вода в бутылках. Ванная комната оборудована итальянской
сантехникой  в  старинном  стиле  Old  England:  ванна,  зеркало  с  полочкой,  косметическое  зеркало,  мини-
парфюмерия  Molton  Brown, меню ванн,  теплый пол с  подогревом.  Номера  расположены в  историческом
здании отеля на 5-м этаже. Террасы номеров оборудованы летней мебелью. В этом двухкомнатном номере
есть все для истинных ценителей комфорта. Живописные виды с балконов и террас прекрасно дополняют
работу дизайнеров и идеальные пропорции номера.

Максимально в номере размещаются: 2 основных места + 1 дополнительное

Апартамент (114 м кв)

3-комнатный  4-местный  номер  в  классическом  стиле  и  с  прекрасным  видом  на  Крымские  горы  и
историческую улицу Морская или на парк отеля и старинный особняк «Вилла Елена». Номер представлен
двумя  спальными  комнатами  с  двуспальной  кроватью,  гостиной  с  уютной  зоной  отдыха  и  раскладным
диваном,  столовой с  кухней,  ванной  комнатой  и  гостевым санузлом.  В  каждом номере  –  меблированная
терраса. В номере: 2 больших двуспальных кровати с ортопедическими матрацами, гипоаллергенное белье,
меню  подушек,  прикроватные  тумбочки,  лампы  для  чтения,  журнальный  столик,  кресла,  зеркало,
письменный стол,  шкафы  для  одежды,  обеденный  стол  на  6  персон,  сейф,  система  кондиционирования,
плазменный телевизор (кабельное телевидение), телефон, Wi-Fi, мини-бар, электронные замки, приборы для
чая и кофе (электрочайник, чашки, блюдца, чай, кофе, сахар), питьевая минеральная вода в бутылках. Ванная
комната оборудована итальянской сантехникой в старинном стиле Old England: ванна, зеркало с полочкой,
косметическое  зеркало,  мини-парфюмерия  Molton  Brown,  меню ванн,  теплый пол  с  подогревом.  Номера
расположены в современном здании отеля на 4-м этаже. Террасы номеров оборудованы летней мебелью.
Шоколадные тона в интерьере, светлая мебель ручной работы, элитная сантехника, напольное покрытие из
натурального дерева создают особую атмосферу уюта.



Максимально в номере размещаются: 4 основных места + 1 дополнительное

Резиденция (139 — 155 м кв)

3-комнатный  4-местный  номер  в  классическом  стиле  и  с  прекрасным  видом  на  парк  отеля.  Резиденция
представляет собой гармоничное сочетание уединенности и роскоши. В резиденции две отдельные спальни с
ванными комнатами.  Окна спален выходят на улицу Краснова,  парковую зону,  горы и Собор Александра
Невского. Обе ванные комнаты светлые и просторные. Имеется отдельная кухня с обеденным столом; особое
очарование кухонной зоне придают декоративные полки с посудой.  Просторная гостиная с  зоной отдыха
оформлена в теплых осенних тонах, столовая с круглым обеденным столом размещена в небольшом эркере. В
гостиной – балкон с видом на парк отеля. В номере: 2 большие двуспальные кровати (или одна большая
двуспальная кровать и две раздельные кровати) с ортопедическими матрацами, гипоаллергенное белье, меню
подушек, прикроватные тумбочки, лампы для чтения, журнальный столик, кресла, зеркало, письменный стол,
шкафы для одежды, обеденный стол на 4 персоны, сейф, система кондиционирования, плазменный телевизор
(кабельное  телевидение),  телефон,  Wi-Fi,  мини-бар,  электронные  замки,  приборы  для  чая  и  кофе
(электрочайник, чашки, блюдца, чай, кофе, сахар), питьевая минеральная вода в бутылках. Ванная комната
оборудована  итальянской  сантехникой  в  старинном стиле  Old  England:  ванна,  бидэ,  зеркало  с  полочкой,
косметическое  зеркало,  мини-парфюмерия  Molton  Brown,  меню ванн,  теплый пол  с  подогревом.  Номера
расположены в историческом корпусе отеля на 1-3-м этажах.

Максимально в номере размещаются: 4 основных места + 1 дополнительное

Панорамный Пентхаус (150 м кв)

2-комнатный  2-местный  номер  в  классическом  стиле  и  с  прекрасным  видом  на  Крымские  горы  и
историческую улицу Морская или на парк отеля и старинный особняк «Вилла Елена». Номер представлен
гостиной с зоной для отдыха, удобной кухней и уютной столовой. Элегантная спальня со смежной ванной
комнатой имеет выход на меблированную террасу с видом на амфитеатр Крымских гор, Собор Александра
Невского, парковую зону отеля и море. В номере: большая двуспальная кровать с ортопедическим матрацем,
гипоаллергенное  белье,  меню  подушек,  прикроватные  тумбочки,  лампы  для  чтения,  раскладной  диван,
журнальный столик, кресла, зеркало, письменный стол, шкафы для одежды, обеденный стол на 4 персоны,
сейф, система кондиционирования, плазменный телевизор (кабельное телевидение), телефон, Wi-Fi, мини-
бар, электронные замки, приборы для чая и кофе (электрочайник, чашки, блюдца, чай, кофе, сахар), питьевая
минеральная вода в бутылках. Ванная комната оборудована итальянской сантехникой в старинном стиле Old
England: ванна,  зеркало с  полочкой, косметическое зеркало, мини-парфюмерия  Molton Brown, меню ванн,
теплый  пол  с  подогревом.  Номер  расположен  в  современном  здании  отеля  на  5-м  этаже.  Панорамный
Пентхаус – самый романтичный номер в отеле с особым шармом – большим панорамным окном.

Максимально в номере размещаются: 2 основных места + 1 дополнительное

Президентский Пентхаус (192 м кв)

3-комнатный 4-местный номер в классическом стиле и с  живописным видом на амфитеатр Крымских гор и
старинные улочки Ялты. Президентский Пентхаус представлен двумя спальными комнатами с двуспальной
кроватью, уютной гостиной с кухонной и столовой зонами, отдельной гардеробной. Гостиная имеет выход на
меблированную  террасу  с  собственной  беседкой.  В  номере:  2  большие  двуспальные  кровати  с
ортопедическими матрацами,  гипоаллергенное белье,  меню подушек,  прикроватные тумбочки,  лампы для
чтения, журнальный столик, кресла, зеркало, письменный стол, шкафы для одежды, обеденный стол на 4
персоны, сейф, система кондиционирования, плазменный телевизор (кабельное телевидение), телефон, Wi-Fi,
мини-бар, электронные замки, приборы для чая и кофе (электрочайник, чашки, блюдца, чай, кофе, сахар),
питьевая  минеральная  вода  в  бутылках.  Ванная  комната  (2)  оборудована  итальянской  сантехникой  в
старинном стиле Old England: ванна, бидэ, зеркало с полочкой, косметическое зеркало, мини-парфюмерия
Molton  Brown,  меню  ванн,  теплый  пол  с  подогревом.  Есть  гостевой  санузел.  Номер  расположен  в
современном здании отеля на 5-м этаже.



Максимально в номере размещаются: 4 основных места + 1 дополнительное

Королевский Пентхаус (230 м кв)

3-комнатный 4-местный номер в классическом стиле. Королевский Пентхаус – самый роскошный номер в
отеле,  с  изумительным  видом  на  Большую  Ялту.  Номер  представлен  гостиной  и  двумя  спальнями  с
двуспальными  кроватями.  Гостиная  представляет  собой  объемный  зал  с  декоративной  кухней,  столовой,
зоной отдыха и выходом на южную террасу с панорамным видом на Набережную, Ялтинскую бухту, горы,
маяк  и  море. Одна  из  спален  имеет  выход  на  восточную  террасу  с  прекрасным  видом  на  памятник
архитектуры – особняк «Вилла Елена», ресторан «Гранд Терраса», парк и бассейн отеля, восточную гряду
Крымских гор и море.  Ванные комнаты украшены итальянской плиткой и оснащены сантехникой Bandini
серии  Old  England.  В  номере:  2  большие  двуспальные  кровати  с  ортопедическими  матрацами,
гипоаллергенное  белье,  меню подушек,  прикроватные  тумбочки,  лампы для  чтения,  журнальный столик,
кресла,  зеркало,  письменный  стол,  шкафы  для  одежды,  обеденный  стол  на  6  персон,  сейф,  система
кондиционирования, плазменный телевизор (кабельное телевидение), телефон, Wi-Fi, мини-бар, электронные
замки, приборы для чая и кофе (электрочайник, чашки, блюдца, чай, кофе, сахар), питьевая минеральная вода
в бутылках. Ванная комната (2) оборудована итальянской сантехникой в старинном стиле Old England: ванна,
бидэ, зеркало с полочкой, косметическое зеркало, мини-парфюмерия  Molton Brown, меню ванн, теплый пол с
подогревом. Есть гостевой санузел. Номер расположен в современном здании отеля на 5-м этаже.

Максимально в номере размещаются: 4 основных места + 1 дополнительное

Звездный Пентхаус (265 м кв)

5-комнатный номер в классическом стиле, состоящий из 4 спален, 3 ванных комнат и гостиной. Гостиная
Звездного  Пентхауса  представляет  собой объемный зал  с  кухней,  столовой,  зоной отдыха  и  выходом на
восточную террасу с видом на мыс Мартьян, Набережную, маяк и море. На южной стороне расположена
эркерная столовая с видом на 270 градусов. Просторный коридор с видом на Собор Александра Невского,
канатную дорогу и Ущелье Трех Гор объединяет три спальни – с одной двуспальной кроватью (2), с двумя
раздельными  кроватями  (1)  и  с  одной  односпальной  кроватью  (1)  –  и  ванную  комнату  с  душевой
кабиной. Светло-терракотовая  спальня  с  двуспальной  кроватью  имеет  общий  балкон  со  смежной  ванной
комнатой, откуда открывается вид на исторический центр Ялты, Холм Славы, Собор Александра Невского,
амфитеатр Крымских гор. В номере: 2 большие двуспальные кровати, 2 раздельные кровати, 1 односпальная
кровать  с  ортопедическими  матрацами,  гипоаллергенное  белье,  меню  подушек,  прикроватные  тумбочки,
лампы для чтения, журнальный столик, кресла, зеркало, письменный стол, шкафы для одежды, обеденный
стол  на  6  персон,  сейф,  система  кондиционирования,  плазменный  телевизор  (кабельное  телевидение),
телефон, Wi-Fi, мини-бар, электронные замки, приборы для чая и кофе (электрочайник, чашки, блюдца, чай,
кофе,  сахар),  питьевая  минеральная  вода  в  бутылках.  Ванная  комната  (2)  оборудована  итальянской
сантехникой в старинном стиле Old England: ванна, бидэ, зеркало с полочкой, косметическое зеркало, мини-
парфюмерия Molton Brown, меню ванн, теплый пол с подогревом. Есть гостевой санузел. Номер расположен в
историческом здании отеля на 5-м этаже.

Максимально в номере размещаются: 7 основных места + 1 дополнительное
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