
Корпус 2

Стандартный одноместный номер Single
Уютный 1-комнатный номер с односпальной кроватью 90×200 см, идеально подходит для 
проживания одного человека. Северная сторона. Номер без балкона, индивидуальное 
кондиционирование, 
паркет, мини-бар, холодильник, телефон, ЖК-телевизор, радио. В ванной: душ, санузел, 
туалетные принадлежности, фен

Стандарт с двумя кроватями Twin
1-комнатный номер, подходит для проживания двух человек, две кровати 90×200 см, две 
прикроватные тумбочки. Все номера данной категории имеют прекрасный вид на море. 
Южная сторона. Номер с балконом. В номере: индивидуальное кондиционирование, паркет, 
мини-бар, холодильник, телефон, ЖК-телевизор, радио. Санузел, совмещенный с ванной, 
туалетные принадлежности, фен

Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью Double+
Просторный 1-комнатный номер, этажи с 4 по 7. В номере одна большая кровать и 
раскладное кресло-кровать, две прикроватные тумбочки, туалетный столик, рабочий стол, 
шкаф-купе. Окна выходят на восточную сторону, прекрасный вид на горы, парк Чаир и 
частично на море. Номер без балкона. Доп. место - кресло-кровать. В номере: 
индивидуальное кондиционирование, ламинат, мини-бар, телефон, ЖК-телевизор, радио. В 
ванной комнате: санузел, душевая кабина; туалетные принадлежности; фен

Студио 1-комнатный Studio
Просторный 1-комнатный номер, подходит для проживания двух человек. Во всех номерах 
данной категории: мягкая мебель, большая двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки,
ковровое покрытие, платяной шкаф. Номера имеют прекрасный вид на горы, парк. Номер с 
балконом. Доп. место - двуспальный раскладной диван. В номере: индивидуальное 
кондиционирование, ковролин, мини-бар, холодильник, телефон, плазменный телевизор, 
радио. Санузел, совмещенный с ванной, туалетные принадлежности, фен

Студио 1-комнатный улучшенный Studio NEW
Просторный 1-комнатный номер, подходит для проживания двух человек. В номере 
даннойкатегории: мягкая мебель, большая двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, 
платяной шкаф и раскладной диван. Номера имеют прекрасный вид на парк и море. В 
номере: индивидуальное кондиционирование, ламинат или ковролин, мини- бар, 
холодильник, телефон, ЖК-телевизор. Санузел, совмещенный с ванной, туалетные 
принадлежности, два банных халата, тапочки, фен

Делюкс 1-комнатный улучшенный Deluxe NEW
Просторный 1-комнатный номер. В номере данной категории: мягкая мебель, большая 
двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, платяной шкаф, кондиционер, раскладной 



диван, кресло, туалетный столик. Прекрасный вид на парк Чаир и море. Номер с балконом. 
Доп. место — раскладной диван для двоих взрослых. В номере: индивидуальное 
кондиционирование, ламинат, мини-бар, телефон, ЖК-телевизор. В ванной: санузел 
совмещенный с ванной, туалетные принадлежности, фен

Люкс 2-комнатный Suite 2
Просторный 2-комнатный номер. Гостиная: диван не раскладной, два кресла, сейф, 
журнальный столик, обеденный стол, электрочайник, набор посуды, ковер. Спальня: большая
кровать с двумя матрасами, две прикроватные тумбочки, туалетный столик. Прекрасный вид 
на парк Чаир и море. Южная сторона. Номер с балконом. В номере: индивидуальное 
кондиционирование, паркет, мини-бар, холодильник, телефон, ЖК-телевизор, радио. В 
ванной: санузел совмещенный с ванной, два банных халата, туалетные принадлежности, фен

Сьют 2-коматный улучшенный Suite 2 NEW
Просторный 2-комнатный люкс. Смежные спальня и гостиная. Гостиная: раскладной диван, 
два кресла, сейф, журнальный столик, обеденный стол, электро-чайник, набор посуды и 
мини-кухня. Спальня: большая двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, туалетный 
столик. Прекрасный вид на парк Чаир и море. Южная сторона. Номер с балконом. В номере: 
индивидуальное кондиционирование, ламинат, мини-бар, холодильник, телефон, ЖК-
телевизор. Два санузла, совмещенных с ванной, два банных халата, тапочки, туалетные 
принадлежности, фен

Сеньор сюьт Senior Suite
Просторный 2-комнатный номер оборудован современной мебелью изготовленной под заказ. 
Прекрасный вид на парк Чаир, горы и море. Номер с двухуровневым балконом. Спальня: 
двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, платяной шкаф. Гостиная: набор мягкой 
мебели, диван, два удобных кресла, сервант. В номере: индивидуальное кондиционирование, 
ковролин, мини-бар, плазменный телевизор, телефон. В каждой ванной комнате: два санузла, 
душевые кабины, биде, туалетные принадлежности, два банных халата, фен.

3-комнатный люкс Suite 3
Просторный 3-комнатный номер, состоящий из спальни, гостиной и кабинета, двух санузлов.
Гостиная: диван не раскладной, два кресла, сейф, журнальный столик, обеденный стол, 
электрочайник, набор посуды, ковер. Кабинет: рабочий стол, стул, диван раскладной. 
Спальня: большая кровать с двумя матрасами, прикроватные тумбочки, туалетный столик. 
Прихожая: гардеробная (гладильная доска, утюг), журнальный столик, телефон, стул, 
большой холодильник. Прекрасный вид на парк Чаир и море. Южная сторона. Номер с 
балконом. Доп. место - еврораскладушка. Индивидуальное кондиционирование, паркет, 
мини-бар, холодильник, телефон, ЖК-телевизор, радио. В ванной: санузел совмещенный с 
ванной, два банных халата, туалетные принадлежности, фен

3-комнатный люкс улучшенный Suite 3+
Просторный 3-комнатный люкс, удобен для проживания трех человек. В номере есть две 



спальные комнаты и гостиная с большим раскладным диваном на 2 человек. Гостиная: диван,
два кресла, журнальный столик, плазменный телевизор, письменный стол и выход на балкон. 
Спальня 1: большая двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, туалетный столик и 
плазменный телевизор.
Спальня 2: полуторная кровать, прикроватная тумбочка, туалетный столик, журнальный 
столик и настенное зеркало, комод и плазменный телевизор. Прекрасный вид на парк Чаир и 
море. Южная сторона. Номер с балконом. В номере: индивидуальное кондиционирование, 
покрытие — ковролин, мини-бар, телефон, три плазменных телевизора. В ванной: два 
санузла, душевые кабины, два банных халата, тапочки, туалетные принадлежности, фен

Сьют 3-комнатныйSuite 3 NEW
Просторный 3-комнатный номер люкс, удобен для проживания четырёх человек. В номере 
есть две спальные комнаты и гостиная.Гостиная: два дивана, два кресла, сервант, 
журнальный столик, плазменный телевизор, письменный стол и выход на балкон. Спальня 1: 
большая двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, туалетный столик и плазменный 
телевизор. Спальня 2: большая двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, туалетный 
столик,журнальный столик и настенное зеркало, комод и плазменный телевизор. Прекрасный
вид на парк Чаир и море. Южная сторона. Номер с балконом. В номере: индивидуальное 
кондиционирование, ковролин, мини-бар, телефон, три плазменных телевизора. В ванной: 
два санузла, душевые кабины, два банных халата, тапочки, туалетные принадлежности, фен

Президентский сьют Executive Suite
Просторный 3-комнатный номер оборудован современной мебелью изготовленной под заказ. 
Прекрасный вид на парк Чаир, горы и море. Номер с балконом и видом на море. Спальня 1: 
двуспальная кровать, прикроватные тумбочки. Спальня 2: две односпальные кровати, 
прикроватные тумбочки ,письменный стол, плазменный телевизор. Гостиная: набор мягкой 
мебели, диван, два удобных кресла, комод. В номере: индивидуальное кондиционирование, 
ковролин, мини-бар, плазменный телевизор, телефон. В каждой ванной комнате: санузел, 
душевая кабина, биде, туалетные принадлежности, два банных халата, фен


