
Описание номерного фонда пансионата «ИЗУМРУД»
Севастопольская зона ЮБК, 13 

КОРПУС №1
1 категория «СТАНДАРТ»:  1-комнатный  2-местный номер  со  всеми  удобствами.  В  номере  две  отдельные
кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел (туалет,  умывальник, душ). Балкон с видом на горы.
Общая площадь номера 15 кв.м. Максимальное кол-во мест: 2. Дополнительные места не предусмотрены. Номера
расположены с 1 по 3 этаж. 
Кол-во номеров:   6 (3А/1, 3А/2, 13А/1, 13А/2, 23А/1, 23А/2).  

2 категория «ЭКОНОМ» Север без балкона: 1-комнатный 2-местный номер с удобствами на блок. В номере
две  отдельные  кровати,  телевизор,  холодильник,  кондиционер  (не  во  всех  номерах),  санузел  на  два  номера
(туалет,  умывальник,  душ).  Общая площадь номера 15  кв.м.  Максимальное кол-во  мест:  2.  Дополнительные
места не предусмотрены. Номера расположены с 2 по 3 этаж. 
Кол-во номеров:   10 (11/2, 13/2, 15/2, 17/2, 19/2, 21/2, 23/2, 25/2, 27/2, 29/2).  

2 категория «ЭКОНОМ» Север с балконом: 1-комнатный 2-местный номер с удобствами на блок. В номере
две  отдельные  кровати,  телевизор,  холодильник,  кондиционер  (не  во  всех  номерах),  санузел  на  два  номера
(туалет, умывальник, душ). Балкон с видом на горы. Общая площадь номера 15 кв.м. Максимальное кол-во мест:
2. Дополнительные места не предусмотрены. Номера расположены с 2 по 3 этаж. 
Кол-во номеров:   10 (11/1, 13/1, 15/1, 17/1, 19/1, 21/1, 23/1, 25/1, 27/1, 29/1).  

2 категория «ЭКОНОМ» Юг без балкона: 1-комнатный 2-местный номер с удобствами на блок. В номере две
отдельные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер (не во всех номерах), санузел на два номера  (туалет,
умывальник, душ). Общая площадь номера 15 кв.м. Максимальное кол-во мест:  2.  Дополнительные места не
предусмотрены. Номера расположены с 2 по 3 этаж. 
Кол-во номеров:   12 (12/2, 14/2, 16/2, 18/2, 20/2, 20А/2, 22/2, 24/2, 26/2, 28/2, 30/2, 30А/2).  

2 категория «ЭКОНОМ» Юг с балконом: 1-комнатный 2-местный номер с удобствами на блок. В номере две
отдельные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер (не во всех номерах), санузел на два номера  (туалет,
умывальник,  душ).  Балкон с видом на море.  Общая площадь номера 15 кв.м.  Максимальное кол-во  мест:  2.
Дополнительные места не предусмотрены. Номера расположены с 2 по 3 этаж. 
Кол-во номеров:   12 (12/1, 14/1, 16/1, 18/1, 20/1, 20А/1, 22/1, 24/1, 26/1, 28/1, 30/1, 30А/1).  

2 категория «ЭКОНОМ» без балкона 1 этаж: 1-комнатный 2-местный номер с удобствами на блок. В номере
две  отдельные  кровати,  телевизор,  холодильник,  кондиционер  (не  во  всех  номерах),  санузел  на  два  номера
(туалет,  умывальник,  душ).  Общая площадь номера 15  кв.м.  Максимальное кол-во  мест:  2.  Дополнительные
места не предусмотрены. Номера расположены на 1 этаже. 
Кол-во номеров:   11 (1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 10А/2).  

2 категория «ЭКОНОМ» с балконом 1 этаж: 1-комнатный 2-местный номер с удобствами на блок. В номере
две  отдельные  кровати,  телевизор,  холодильник,  кондиционер  (не  во  всех  номерах),  санузел  на  два  номера
(туалет,  умывальник,  душ).  Балкон  с  видом  на  парк  и  территорию.  Общая  площадь  номера  15  кв.м.
Максимальное кол-во мест: 2. Дополнительные места не предусмотрены. Номера расположены на 1 этаже. Кол-
во номеров:   11 (1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 10А/1).  

КОРПУС№2
Высшая категория «ДЖУНИОР СЮИТ» Юг: 2-комнатный 2-местный номер со всеми удобствами. В номере
спальня (двуспальная кровать, раскладной односпальный диван, прикроватные тумбочки, светильники, платяной
шкаф) и гостиная (раскладной диван или мягкий уголок, телевизор, холодильник, кондиционер, обеденный стол,
стулья,  электрочайник),  полный санузел  с  душевой кабиной.  Две  лоджии с  видом на море.  Общая площадь
номера  48  кв.м.  Максимальное  кол-во  мест:  2  основных,  2  дополнительных  (входят  в  стоимость).  Есть
возможность установки еще одного дополнительного места (доп. плата). Номера расположены со 2 по 5 этаж. 
Кол-во номеров:   12 (208,219, 229, 308, 319, 329, 408, 419, 429, 508, 519, 529).    

Высшая  категория  «ДЖУНИОР  СЮИТ»  Север: 2-комнатный  2-местный  номер  со  всеми  удобствами.  В
номере  спальня  (двуспальная  кровать,  прикроватные  тумбочки,  светильники,  платяной  шкаф)  и  гостиная
(раскладной  диван  или  мягкий  уголок,  телевизор,  холодильник,  кондиционер,  стол,  стулья,  электрочайник),
полный санузел с душевой кабиной. Балкон с видом на горы. Общая площадь номера 40 кв.м. Максимальное кол-
во мест: 2 основных, 2 дополнительных (входят в стоимость). Номера расположены со 2 по 5 этаж. 
Кол-во номеров:   4 (225, 325, 425, 525).    



1 категория «КОМФОРТ» Юг: 1-комнатный 2-местный номер со всеми удобствами. В номере две кровати типа
«коннект»  (можно  сдвигать),  раскладной  односпальный  диван,  телевизор,  холодильник,  кондиционер,
прикроватные тумбочки,  платяной шкаф,  стол,  стулья,  полный санузел  (туалет,  умывальник,  душ).  Балкон с
видом на море.  Общая площадь  номера  22 кв.м.  Максимальное кол-во  мест:  2  основных,  1 дополнительное
(входит  в  стоимость).  Есть возможность установки  еще одного дополнительного места  (доп.  плата). Номера
расположены со 2 по 5 этаж. 
Кол-во номеров:   16 (218, 307, 311, 312, 318, 401, 405, 406, 407, 504, 505, 506, 518, 526, 527, 528).  

1 категория «КОМФОРТ» Север: 1-комнатный 2-местный номер со всеми удобствами. В номере две кровати
типа  «коннект»  (можно  сдвигать),  раскладной  односпальный  диван,  телевизор,  холодильник,  кондиционер,
прикроватные тумбочки,  платяной шкаф,  стол,  стулья,  полный санузел  (туалет,  умывальник,  душ).  Балкон с
видом на горы. Общая площадь номера 22  кв.м.  Максимальное кол-во мест:  2  основных,  1  дополнительное
(входит в стоимость).  Есть возможность установки еще одного дополнительного места (доп.  плата).  Номера
расположены со 2 по 5 этаж. 
Кол-во номеров:   21 (211, 212, 213, 215, 216, 217, 222, 227, 302, 303, 304, 305, 306, 313, 314, 315, 316, 317, 327, 515,  
516).

1 категория «СТАНДАРТ+» Юг: 1-комнатный 2-местный номер со всеми удобствами. В номере две кровати
типа  «коннект»  (можно  сдвигать),  раскладной  односпальный  диван,  телевизор,  холодильник,  кондиционер,
прикроватные тумбочки,  платяной шкаф,  стол,  стулья,  полный санузел  (туалет,  умывальник,  душ).  Балкон с
видом на море.  Общая площадь  номера  22 кв.м.  Максимальное кол-во  мест:  2  основных,  1 дополнительное
(входит в стоимость).  Есть возможность установки еще одного дополнительного места (доп.  плата).  Номера
расположены со 2 по 5 этаж. 
Кол-во номеров:   16 (207, 228, 328, 404, 411, 412, 413, 418, 426, 427, 428, 501, 507, 511, 512, 513).  

1 категория «СТАНДАРТ+» Север: 1-комнатный 2-местный номер со всеми удобствами. В номере две кровати
типа  «коннект»  (можно  сдвигать),  раскладной  односпальный  диван,  телевизор,  холодильник,  кондиционер,
прикроватные тумбочки,  платяной шкаф,  стол,  стулья,  полный санузел  (туалет,  умывальник,  душ).  Балкон с
видом на горы. Общая площадь номера 22  кв.м.  Максимальное кол-во мест:  2  основных,  1  дополнительное
(входит в стоимость).  Есть возможность установки еще одного дополнительного места (доп.  плата).  Номера
расположены со 2 по 5 этаж. 
Кол-во номеров:   31 (201, 202, 203, 204, 205, 206, 214, 221, 223, 226, 301, 321, 322, 323, 326, 402, 403, 414, 415, 416,  
417, 421, 422, 423, 502, 503, 514, 517, 521, 522, 523).

1 категория «СТАНДАРТ» Юг с балконом: 1-комнатный 2-местный номер со всеми удобствами. В номере две
кровати  типа  «коннект»  (можно  сдвигать),  телевизор,  холодильник,  кондиционер,  прикроватные  тумбочки,
платяной шкаф, санузел (туалет, умывальник, душ). Балкон с видом на море. Общая площадь номера 22 кв.м.
Максимальное кол-во мест: 2. Дополнительные места не предусмотрены.  Номера расположены со 2 по 5 этаж. 
Кол-во номеров:   8 (230, 231, 330, 331, 430, 431, 530, 531).  
 
1 категория «СТАНДАРТ» Юг без балкона: 1-комнатный 2-местный номер со всеми удобствами. В номере две
кровати  типа  «коннект»  (можно  сдвигать),  телевизор,  холодильник,  кондиционер,  прикроватные  тумбочки,
платяной шкаф, санузел (туалет, умывальник, душ). Общая площадь номера 22 кв.м. Максимальное кол-во мест:
2. Дополнительные места не предусмотрены.  Номера расположены со 2 по 5 этаж. 
Кол-во номеров:   4 (209, 309, 409, 509).  

1 категория «СТАНДАРТ» Север без балкона 1 этаж: 1-комнатный 2-местный номер со всеми удобствами. В
номере две отдельные кровати (можно сдвигать), телевизор, холодильник, кондиционер, прикроватные тумбочки,
платяной шкаф,  санузел (туалет,  умывальник, душ).  Общая площадь номера 18,5 кв.м.  Максимальное кол-во
мест: 2. Дополнительные места не предусмотрены.  Номера расположены на 1 этаже. 
Кол-во номеров:   14 (102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118).  

КОРПУС№3
Высшая  категория  «ЛЮКС»  3-комнатный:  номер,  состоящий  из  двух  спален  (1  спальня  -  двуспальная
кровать,  прикроватные  тумбочки,  платяной  шкаф,  кондиционер;  2  спальня  -  двуспальная  кровать,  диван,
прикроватные  тумбочки,  платяной  шкаф,  кондиционер)  и  гостиной  (раскладной  диван,  кресла,  телевизор,
холодильник, кондиционер, обеденный стол, стулья) с кухонной зоной (барная стойка с посудой, микроволновая
печь, электрочайник), два санузла, стиральная машина. Лоджия с видом на море. Общая площадь номера 115
кв.м.  Максимальное  кол-во  мест:  2  основных,  3  дополнительных  (входят  в  стоимость).  Есть  возможность
установки еще одного дополнительного места (доп. плата). Номера расположены на 3 этаже.
Кол-во номеров:   2 (12, 14).  

Высшая категория «ЛЮКС» 2-комнатный: номер, состоящий из спальни (двуспальная кровать, раскладной
односпальный диван,  прикроватные тумбочки,  платяной шкаф,  кондиционер)  и  гостиной (раскладной диван,



кресла, телевизор, холодильник, кондиционер, стол, стулья. электрочайник), полный санузел. Лоджия с видом на
море. Общая площадь номера 55-65 кв.м. Максимальное кол-во мест: 2 основных, 3 дополнительных (входят в
стоимость). Номера расположены на 2 этаже. 
Кол-во номеров:   2 (7, 11).  

Высшая категория «ДЖУНИОР СЮИТ» с балконом: 1-комнатный 2-местный номер со всеми удобствами. В
номере  двуспальная  кровать,  раскладной  односпальный  диван,  телевизор,  холодильник,  кондиционер,
прикроватные тумбочки, платяной шкаф, стол, стулья, санузел (туалет, умывальник, душ). Балкон с видом на
море.  Общая площадь номера 48 кв.м.  Максимальное кол-во  мест:  2  основных,  1 дополнительное (входит в
стоимость). Номер расположен на 3 этаже. 
Кол-во номеров:   1 (13).  

Высшая категория «ДЖУНИОР СЮИТ» без балкона: 1-комнатный 2-местный номер со всеми удобствами. В
номере  двуспальная  кровать,  раскладной  односпальный  диван,  телевизор,  холодильник,  кондиционер,
прикроватные  тумбочки,  платяной  шкаф,  стол,  стулья,  санузел  (туалет,  умывальник,  душ).  Общая  площадь
номера 26-32 кв.м. Максимальное кол-во мест:  2  основных,  1 дополнительное (входит в стоимость).  Номера
расположены на 1 этаже. 
Кол-во номеров  : 2 (4, 6).  

1 категория «КОМФОРТ+» 1 этаж: 1-комнатный 2-местный номер со всеми удобствами. В номере двуспальная
кровать, телевизор, холодильник, кондиционер, прикроватные тумбочки, платяной шкаф, стол, стулья, санузел
(туалет,  умывальник,  душ).  Общая площадь номера 20  кв.м.  Максимальное кол-во  мест:  2.  Дополнительные
места не предусмотрены. Номер расположен на 1 этаже. 
Кол-во номеров:   1 (3).  

1 категория «КОМФОРТ+» 1 этаж: 1-комнатный 2-местный номер со всеми удобствами. В номере двуспальная
кровать,  раскладной  односпальный  диван,  телевизор,  холодильник,  кондиционер,  прикроватные  тумбочки,
платяной шкаф, стол, стулья, санузел (туалет, умывальник, душ). Общая площадь номера 30 кв.м. Максимальное
кол-во мест: 2 основных, 1 дополнительное (входит в стоимость). Номера расположены на 1 этаже. 
Кол-во номеров:   3 (1, 2, 5).  

1 категория «КОМФОРТ+» 2 этаж: 1-комнатный 2-местный номер со всеми удобствами. В номере двуспальная
кровать,  раскладной  односпальный  диван,  телевизор,  холодильник,  кондиционер,  прикроватные  тумбочки,
платяной шкаф, стол, стулья, санузел (туалет, умывальник, душ). Балкон с видом на море или на горы. Общая
площадь номера 26-68 кв.м. Максимальное кол-во мест: 2 основных, 1 дополнительное (входит в стоимость).
Номера расположены на 2 этаже. 
Кол-во номеров:   5 (8, 9, 10, 15, 16).  

ДОМИКИ

1 категория «КОМФОРТ» 2-комнатный №48: отдельно стоящий домик со своей придомовой территорией
(мангальная зона, летняя мебель).  В домике спальня-гостиная (двуспальная кровать, раскладной двуспальный
диван,  кондиционер,  телевизор),  комната-лоджия  с  односпальным диваном,  мини-кухня  (кухонный  уголок  с
мойкой и посудой, обеденный стол, стулья, холодильник, микроволновая печь, электроплита, электрочайник),
полный санузел (туалет, умывальник, душевая кабина, бойлер). Общая площадь 40 кв.м. Максимальное кол-во
мест:  2  основных,  2  дополнительных  (входит  в  стоимость).  Есть  возможность  установки  еще  одного
дополнительного места (доп. плата).

1  категория  «КОМФОРТ»  2-комнатный  №55:  отдельно  стоящий  домик  со  своей  закрытой  придомовой
территорией  (мангальная  зона,  летняя  мебель).   В  домике  гостиная  (два  дивана,  кресло,  комод,  телевизор,
холодильник,  кондиционер,  электрочайник),  спальня  (двуспальная  кровать,  платяной шкаф),  санузел  (туалет,
умывальник, душ, бойлер). Общая площадь 40 кв.м. Максимальное кол-во мест: 2 основных, 2 дополнительных
(входит в стоимость). Есть возможность установки еще одного дополнительного места (доп. плата).

1  категория  «КОМФОРТ» 2-комнатный:  в  номере  гостиная  (два  дивана,  комод,  телевизор,  холодильник,
кондиционер, электрочайник), спальня (двуспальная кровать, платяной шкаф), санузел (туалет, умывальник, душ,
бойлер).  Общая  площадь  40  кв.м.  Максимальное  кол-во  мест:  2  основных,  2  дополнительных  (входит  в
стоимость). Есть возможность установки еще одного дополнительного места (доп. плата). Номера расположены
на 2 этаже в отдельно стоящем домике №46. 
Кол-во номеров:   2 (46/1, 46/2).  

1категория  «КОМФОРТ»  1-комнатный:  в  номере  двуспальная  кровать,  раскладной  диван,  телевизор,
холодильник, кондиционер, платяной шкаф, комод, электрочайник. Санузел (туалет, умывальник, душ, бойлер).



Балкон,  вид  на  море  или  горы.  Общая  площадь  26-36  кв.м.  Максимальное  кол-во  мест:  3  основных.  Есть
возможность установки одного дополнительного места (доп. плата). 
Кол-во номеров:   5 (10/1, 10/2, 12, 46/3, 46/4).  

1категория  «СТАНДАРТ»  1-комнатный:  в  номере  двуспальная  кровать,  телевизор,  холодильник,
кондиционер, платяной шкаф, электрочайник. Санузел (туалет, умывальник, душ, бойлер). Общая лоджия на два
номера с летней мебелью, вид на море. Общая площадь 35 кв.м. Максимальное кол-во мест: 2 основных. Есть
возможность установки одного дополнительного места (доп. плата).  Номера расположены на 2 этаже в отдельно
стоящем домике №47. 
Кол-во номеров:   2 (47/1, 47/2).  

2  категория  «СТАНДАРТ»  1-комнатный:  в  номере  двуспальная  кровать,  телевизор,  холодильник,
кондиционер, платяной шкаф, тумбочки, электрочайник. Санузел (туалет, умывальник, душ, бойлер) общий на
два  номера.  Общая  лоджия (балкон)  на  два  номера  (летняя  мебель,  вид  на  море).  Общая  площадь  25  кв.м.
Максимальное  кол-во  мест:  2  основных.  Есть  возможность  установки  одного  дополнительного  места  (доп.
плата).  
Кол-во номеров:   4 (38/1, 38/2, 39/1, 39/2).  

2 категория «СТАНДАРТ» 1-комнатный:  в номере двуспальная кровать,  раскладной односпальный диван,
телевизор, холодильник, кондиционер, платяной шкаф, тумбочки, электрочайник. Санузел (туалет, умывальник,
душ, бойлер) общий на два номера. Общая лоджия (балкон) на два номера (летняя мебель, вид на море или горы).
Общая  площадь  25  кв.м.  Максимальное  кол-во  мест:  3  основных.  Установка  дополнительных  мест  не
предусмотрена. 
Кол-во номеров:   2 (39/3, 39/4).  

3  категория  «ЭКОНОМ»:  1-комнатный  3-4-местный  номер  с  частичными  удобствами.  В  номере  3  или  4
отдельные кровати, холодильник, телевизор, кондиционер, платяной шкаф, санузел (умывальник, летний душ).
Балкон  с  видом  на  море.  Общая  площадь  20-26  кв.м.  Максимальное  количество  мест:  3-4. Установка
дополнительных мест не предусмотрена. 
Кол-во номеров:   2 (64, 65).  


