
 

Номерной фонд 

Все номера оснащены авторской мебелью, центральной системой отопления, кондиционерами с 

индивидуальной регулировкой, современными LCD панелями, электронными сейфами, мини-барами. Ванная 

комната оборудована душевой кабиной, укомплектована феном, халатами, тапочками и предметами мелкого 

сервиса. 

Дополнительное место еврораскладугка в номере предоставляется за дополнительную плату (при наличии 

на момент поселения). 

Детская кроватка в номер предоставляется бесплатно по запросу гостя (при наличии на момент поселения).  

Категория номера 
Кол-
во 

Площадь 
номера, 

м2 
Фото номера Примечание 

СТАНДАРТ одноместный, 
 I категория /  
Standart Single, first class 

3 23 

 

Представляет уютный 
одноместный номер с 
балконом. Прекрасно 

подходит для уединения. 
Номера данной категории 

находится на первом, 
втором и третьем этажах. 
В номере 1 односпальная 

кровать 1200x2000 
 

СТАНДАРТ двухместный,  
 I категория /  
Standart Double, first class 

3 27 

 

Уютный, органичный 
номер с видом с 

балконом, 
располагающий к отдыху. 
Номера распределены со 

1-го по 3-й этажи.   
В номере 1 двуспальная 

кровать.    
 

ДЖУНИОР СЬЮТ 
двухместный с 1 кроватью / 
 Junior Suit Double 

9 31-34 

 

Данная категория 
номеров выполнена в 

мягких пастельных 
оттенках. Просторные 

комфортабельные 
номера с балконом со 
всеми современными 

удобствами отличаются 
друг от друга элементами 

меблировки. Номера 
данной категории 

расположены на первом, 
втором и третьем этажах 

отеля. В номере 1 
двуспальная кровать.    

 
 



 

 

ДЖУНИОР СЬЮТ  
с 2 кроватями /  
Junior Suit Twin 

3 37 

 

Представляет собой 
комфортабельный и 
просторный номер, в 
номере две 
односпальные кровати 
1200x2000. С балкона 
номера открывается 
приятный вид на 
внутренний дворик с 
бассейном. 
Номера данной категории 
расположены на первом, 
втором и третьем этажах 
отеля. 

ДЖУНИОР СЬЮТ «Суперио» 
Junior Suit «Superio» 

2 44 

 

Представляет собой 
комфортабельный номер 
с балконом. Меблировка 
номера включает мягкий 

гостиный уголок и 
спальное пространство. 
Интерьер выполнен в 
классическом стиле. 

Номера данной категории 
расположены на первом, 
втором и третьем этажах 

отеля. В номере 1 
двуспальная кровать.    

ДЖУНИОР СЬЮТ 
«Семейный» 
Junior Suit «Family» 

  

 Представляет собой 
комфортабельный номер 
с балконом. Меблировка 
номера включает мягкий 

гостиный уголок и 
спальное пространство. 
Интерьер выполнен в 
классическом стиле. 

Номера данной категории 
расположены на первом, 
втором и третьем этажах 

отеля. В номере 1 
двуспальная кровать и 1 

полуторная кровать.  

СТУДИО С КУХНЕЙ / 
Apartment 

2 34-44 

 

Уютный номер для всей 
семьей. Номер визуально 
разделен на пространство 

для сна, отдыха и зону 
кухни. Эксклюзивная 

отделка номера несет в 
себе индивидуальные 

дизайнерские и 
стилистические решения. 
Номера данной категории 

расположены на 
четвертом этаже отеля, с 

балкона номера 



 

открывается вид на 
окрестности . В номере 1 

двуспальная кровать.    

ДЖУНИОР СЬЮТ «Казанова» 
/ 
 Junior Suit «Kazanova» 

1 37 
 

Представляет собой 
комфортабельный номер, 
с балконом. Интерьер 
номера выполнен в стиле 
ампир, пространство 
органично разделено на 
пространство сна и 
отдыха, и приватной 
ванны-джакузи. Номер 
данной категории 
расположен на  
четвертом этаже отеля. В 
день заезда гостей ждет 
комплимент от отеля. В 
номере 1 двуспальная 
кровать.    
 
 

ЛЮКС Семейный/ Suite 

Family 
3 44 

 

Представляет собой 
комфортабельный 
двухкомнатный номер. 
Состоит из спальни и 
гостиной с выходом на 
балкон из каждой зоны, с 
видом на окрестности.  
Пространство отдыха и 
сна обустроено авторской 
мебелью в классическом 
стиле. Номера этой 
категории расположены 
на первом, втором и 
третьем этажах. 
В номере двуспальная 
кровать и кресло-кровать 
80*95 

Апартаменты 1 440 

 

Апартаменты 
расположены в двух 
уровнях. Первый уровень 
состоит из гостиной и 
столовой с кухней, 
разделенных на две зоны 
декоративной 
перегородкой, четырех 
спальных комнат и 
гостевой туалетной 
комнаты. 

 

  




