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вернуться в главное меню

 102 высококачественно оборудованных номера
 Стильно оформленная ванная комната с ванной 

и душем
 Кровати с размерами „king size“ (возможность от-

дельных кроватей)
 Номера для некурящих
 Безбарьерные номера
 Самостоятельно регулируемое кондиционирование
 Телефон

 Сейф в номере
 Спутниковая антенна и телевидение за дополни-

тельную оплату
 Электронный замок
 Мини-бар
 Бесплатное подключение к интернету
 Банный халат и домашние шлепанцы
 Комплект для глажки
 Комплект для чистки обуви и одежды

 Фен
 Травяная косметика
 5 категорий номеров: Economy, Standard, 

Comfort, Superior, Superior Plus
 Цена в ключает в себя проживание, завтрак‚ 

шведский cтол‘, бесплатный вход в бассейн, 
сауну, баню, джакузи, фитнес центр и парковку

 Комплект для приготовления горячих напитков 
(кофе, чай, какао)

Номера
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вернуться в главное менювернуться в меню номера

Economy
 Площадь номера 20 – 23 м2

 Вилла  Kleopatra, Carlton, Rusalka
 Макс. 2 взрослых человека 2 человека на главной постели 200 × 180 см

 стильно оформленная ванная комната с ванной или душевой кабиной 
 Кровать с размерами „king size“ (возможность отдельных кроватей)
 номер для некурящих
 самостоятельно регулируемая климатизация  
 Телефон 
 сейф в номере
 спутниковая антенна и телевидение за дополнительную оплату
 Электронный замок
 Мини-бар 
 Бесплатное подключение к интернету
 Халат и домашняя обувь 
 Комплект для глажки 
 Комплект для чистки обуви и одежды 
 Фен 
 Травяная косметика
 Комплект для приготовления горячих напитков (кофе, чай, какао)

Иллюстрационные фотографии – отдельные номера в данной категории могут отличаться от изображенных.
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вернуться в главное менювернуться в меню номера

Standard
 Площадь номера 23 – 25 м2 
 Вилла  Carlton, Rusalka
 Макс. 2 взрослых человека 2 человека на главной постели 200 × 180 см

 стильно оформленная ванная комната с ванной или душевой кабиной 
 Кровать с размерами „king size“ (возможность отдельных кроватей)
 номер для некурящих
 Возможность безбарьерного номера 
 самостоятельно регулируемая климатизация  
 Телефон 
 сейф в номере
 спутниковая антенна и телевидение за дополнительную оплату
 Электронный замок
 Мини-бар 
 Бесплатное подключение к интернету
 Халат и домашняя обувь 
 Комплект для глажки 
 Комплект для чистки обуви и одежды 
 Фен 
 Травяная косметика
 Комплект для приготовления горячих напитков (кофе, чай, какао)

Иллюстрационные фотографии – отдельные номера в данной категории могут отличаться от изображенных.
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вернуться в главное менювернуться в меню номера

Comfort
 Площадь номера 25 – 35 м2

 Вилла  Kleopatra, Carlton
 Макс. 2 взрослых человека 2 человека на главной постели 200 × 180 см

 стильно оформленная ванная комната с ванной или душевой кабиной 
 Кровать с размерами „king size“ (возможность отдельных кроватей)
 номер для некурящих
 самостоятельно регулируемая климатизация  
 Телефон 
 сейф в номере
 спутниковая антенна и телевидение за дополнительную оплату
 Электронный замок
 Мини-бар 
 Бесплатное подключение к интернету
 Халат и домашняя обувь 
 Комплект для глажки 
 Комплект для чистки обуви и одежды 
 Фен 
 Травяная косметика
 Комплект для приготовления горячих напитков (кофе, чай, какао)

Иллюстрационные фотографии – отдельные номера в данной категории могут отличаться от изображенных.
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вернуться в главное менювернуться в меню номера

Superior
 Площадь номера 26 – 40 м2

 Вилла  Savoy, Artemis, Kleopatra, Carlton
 Макс. 3 взрослых человека 2 человека на главной постели 200 × 180 см

  1 человек на дополнительной кровати 215 × 90 см

 стильно оформленная ванная комната с ванной или душевой кабиной
 Потолок с художественным оформлением
 Кровать с размерами „king size“ (возможность отдельных кроватей)
 номер для некурящих
 самостоятельно регулируемая климатизация  
 Телефон 
 сейф в номере
 спутниковая антенна и телевидение за дополнительную оплату
 Электронный замок
 Мини-бар 
 Бесплатное подключение к интернету
 Халат и домашняя обувь 
 Комплект для глажки 
 Комплект для чистки обуви и одежды 
 Фен 
 Травяная косметика
 Комплект для приготовления горячих напитков (кофе, чай, какао)

Иллюстрационные фотографии – отдельные номера в данной категории могут отличаться от изображенных.
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вернуться в главное менювернуться в меню номера

 Площадь номера 76 м2 (36+40 м2)
 Вилла Kleopatra  (403+404, 405+406)
 Макс. 6 взрослых человека 4 человека на главной постели  200 × 180 cm

  2 человека на дополнительной кровати  215 × 90 cm
 идеальныe для семей с детьми
 стильно оформленная ванная комната с ванной или душевой кабиной
 Потолок с художественным оформлением
 Кровать с размерами „king size“ (возможность отдельных кроватей)
 номер для некурящих
 самостоятельно регулируемая климатизация
 Телефон
 сейф в номере
 спутниковая антенна и телевидение за дополнительную оплату
 Электронный замок
 Мини-бар
 Бесплатное подключение к интернету
 Халат и домашняя обувь
 Комплект для глажки
 Комплект для чистки обуви и одежды
 Фен 
 Травяная косметика
 Комплект для приготовления горячих напитков (кофе, чай, какао)

Иллюстрационные фотографии – отдельные номера в данной категории могут отличаться от изображенных.

Superior Connected
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вернуться в главное менювернуться в меню номера

Superior Plus
 Площадь номера 30 – 46 м2

 Вилла  Savoy
 Макс. 3 взрослых человека 2 человека на главной постели  200 × 180 см

  1 человек на дополнительной кровати 215 × 90 см

 дорогая позолоченная мебель
 стильно оформленная ванная комната с ванной 
 Потолок с художественным оформлением
 Кровать с размерами „king size“ (возможность отдельных кроватей)
 номер для некурящих
 самостоятельно регулируемая климатизация  
 Телефон 
 сейф в номере
 спутниковая антенна и телевидение за дополнительную оплату
 DVD-проигрыватель
 Электронный замок
 Мини-бар 
 Бесплатное подключение к интернету
 Халат и домашняя обувь 
 Комплект для глажки 
 Комплект для чистки обуви и одежды 
 Фен 
 Зонты 
 Травяная косметика
 Комплект для приготовления горячих напитков (кофе, чай, какао)

Иллюстрационные фотографии – отдельные номера в данной категории могут отличаться от изображенных.
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вернуться в главное менювернуться в меню номера

Superior Plus Connected
 Площадь номера 30 + 33 м2

 Вилла  Savoy (202+203, 302+303)
 Макс. 4 взрослых человека 4 человека на главной постели  200 × 180 см

 дорогая позолоченная мебель
 стильно оформленная ванная комната с ванной 
 Потолок с художественным оформлением
 Кровать с размерами „king size“ (возможность отдельных кроватей)
 номер для некурящих
 самостоятельно регулируемая климатизация  
 Телефон 
 сейф в номере
 спутниковая антенна и телевидение за дополнительную оплату
 DVD-проигрыватель
 Электронный замок
 Мини-бар 
 Бесплатное подключение к интернету
 Халат и домашняя обувь 
 Комплект для глажки 
 Комплект для чистки обуви и одежды 
 Фен 
 Травяная косметика
 Зонты 
 Комплект для приготовления горячих напитков (кофе, чай, какао)

Иллюстрационные фотографии – отдельные номера в данной категории могут отличаться от изображенных.
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вернуться в главное менювернуться в меню номера

Barrier-free
 1× Безбарьерный номер в вилле Kleopatra
 Площадь номера 41 m2

 Макс. 2 взрослых человека 2 человека на главной постели 200 × 180 см
 номер удобен для инвалидов или людей со сниженной  

возможностью передвижения
 стильно оформленная ванная комната с душем 
 санитарный узел приспособлен для инвалидов
 Кровать с размерами „king size“ 
 номер для некурящих
 самостоятельно регулируемая климатизация  
 Телефон 
 сейф в номере
 спутниковая антенна и телевидение за дополнительную оплату
 Электронный замок
 Мини-бар 
 Бесплатное подключение к интернету
 Халат и домашняя обувь 
 Комплект для глажки 
 Комплект для чистки обуви и одежды 
 Фен 
 Травяная косметика
 Комплект для приготовления горячих напитков (кофе, чай, какао)

Иллюстрационные фотографии – отдельные номера в данной категории могут отличаться от изображенных.
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Junior Suite ApArtment Suite Suite 
connected

Savoy Suite Savoy Suite 
connected

Presidential  
suite

Presidential 
suite  

connected

EXECUTIVE 
FLOOR

вернуться в главное меню

	 13	фешенебельных	номеров	Suit	и	апартаментов
	 Стильно	оформленная	ванная	комната	с	ванной	
небо	душем

	 Кровати	с	размерами	„king	size“
	 Номера	для	некурящих
	 Самостоятельно	регулируемое	
кондиционирование

	 Телефон
	 Сейф	в	номере
	 Спутниковая	антенна	и	телевидение	за	
дополнительную	оплату

 DVD

	 Электронный	замок
	 Мини-бар
 Бесплатное	подключение	к	интернету
	 Банный	халат	и	домашние	шлепанцы
	 Комплект	для	глажки
	 Комплект	для	чистки	обуви	и	одежды
	 Фен
	 Роскошный	набор	ванной	косметики	Chopard
 Зонты	

	 5	категорий	Suite:	Junior	Suite,	Apartment,	Suite,	Sa-
voy	Suite,	Presidential	Suite

	 Цена	в	ключает	в	себя	проживание,	завтрак,	
шведский	cтол‘,	бесплатный	вход	в	бассейн,	
сауну,	баню,	джакузи,	фитнес	центр	и	парковку

	 Комплект	для	приготовления	горячих	напитков	
(кофе,	чай,	какао)

	 Малый	подарок	при	приезду

Апартаменты & Сьюты
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вернуться в главное менювернуться в меню апартаменты & Suity

Junior Suite
 Площадь номера 55 м2

 Вилла  Carlton (201, 203, 301, 303)
 Макс. 3 взрослых человека  2 человека на главной постели 200 × 180 см

   1 человек на дополнительной кровати 215 × 90 см
 Макс.2 детей 2 ребенка на раскладной софе 175 × 143 см

 2 стильно оформленные ванные 
  комнаты с ванной 

 2 туалета
 Потолок с художественным 

  оформлением
 Кровать с размерами „king size“ 
 Балкон площадью до 21 м2

 номер для некурящих
 самостоятельно регулируемая 

  климатизация  
 Телефон 
 сейф в номере
 спутниковая антенна и телевидение  

за дополнительную оплату
 DVD-проигрыватель
 Электронный замок

 Мини-бар 
 Бесплатное подключение к интернету
 Халат и домашняя обувь 
 Комплект для глажки 
 Комплект для чистки обуви и одежды 
 Фен 
 роскошный набор ванной косметики 

chopard
 Зонты 
 Блюдо с фруктами в день приезда
 Цветы в день приезда
 Бутылка игристого вина в честь 

приездa
 Комплект для приготовления горячих 

напитков (кофе, чай, какао)
 Малый подарок при приезду

Иллюстрационные фотографии – отдельные номера в данной категории могут отличаться от изображенных.
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вернуться в главное менювернуться в меню апартаменты & Suity

Apartment
 Площадь номера 60 м2

 Вилла Artemis (101, 102, 201, 202)
 Макс. 2 взрослых человека  2 человека на главной постели 200 × 180 см
 Макс.2 детей 2 ребенка на раскладной софе 190 × 160 см

 Кухня с позолоченной мебелью
 дорогая позолоченная мебель
 стильно оформленная ванная 

комната с ванной 
 2 туалета
 Потолок с художественным 

  оформлением
 Кровать с размерами „king size“ 
 Балкон площадью до 10 м2

 номер для некурящих
 самостоятельно регулируемая 

  климатизация  
 Телефон 
 сейф в номере
 спутниковая антенна и телевидение  

за дополнительную оплату
 DVD-проигрыватель

 Электронный замок
 Мини-бар 
 Бесплатное подключение к интернету
 Халат и домашняя обувь 
 Комплект для глажки 
 Комплект для чистки обуви и одежды 
 Фен 
 роскошный набор ванной косметики 

chopard
 Зонты 
 Блюдо с фруктами в день приезда
 Цветы в день приезда
 Бутылка игристого вина в честь 

приездa
 Комплект для приготовления горячих 

напитков (кофе, чай, какао)
 Малый подарок при приезду

Иллюстрационные фотографии – отдельные номера в данной категории могут отличаться от изображенных.
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вернуться в главное менювернуться в меню апартаменты & Suity

Suite
 Площадь номера 85 м2

 Вилла  Carlton (202, 302)
 Макс. 4 взрослых человека  2 человека на главной постели 200 × 180 см

   2 человека на дополнительных кроватях 215 × 90 см
 Макс.2 детей 2 ребенка на раскладной софе 175 × 143 см

 2 стильно оформленные ванные 
  комнаты с ванной 

 2 туалета
 Потолок с художественным 

  оформлением
 Кровати с размерами „king size“ 
 номер для некурящих
 самостоятельно регулируемая 

  климатизация  
 Телефон 
 сейф в номере
 спутниковая антенна и телевидение 

  за дополнительную оплату
 DVD-проигрыватель
 Электронный замок
 Мини-бар 

 Бесплатное подключение к интернету
 Халат и домашняя обувь 
 Комплект для глажки 
 Комплект для чистки обуви и одежды 
 Фен 
 роскошный набор ванной косметики 

chopard
 Зонты 
 Блюдо с фруктами в день приезда
 Цветы в день приезда
 Бутылка игристого вина в честь 

приездa
 Комплект для приготовления горячих 

напитков (кофе, чай, какао)
 Малый подарок при приезду

Иллюстрационные фотографии – отдельные номера в данной категории могут отличаться от изображенных.
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вернуться в главное менювернуться в меню апартаменты & Suity

Suite – Carlton
 Площадь номера 66 м2

 Вилла  Carlton (103)
 Макс. 3 взрослых человека  2 человека на главной постели 200 × 180 см

   1 человек на дополнительной кровати 215 × 90 cm

 стильно оформленная ванная 
комната с ванной 

 2 туалета
 Потолок с художественным 

  оформлением
 Кровати с размерами „king size“ 
 Балкон площадью 5 м2 
 номер для некурящих
 самостоятельно регулируемая 

  климатизация  
 Телефон 
 сейф в номере
 спутниковая антенна и телевидение 

  за дополнительную оплату
 DVD-проигрыватель
 Электронный замок

 Мини-бар 
 Бесплатное подключение к интернету
 Халат и домашняя обувь 
 Комплект для глажки 
 Комплект для чистки обуви и одежды 
 Фен 
 роскошный набор ванной косметики 

chopard
 Зонты 
 Блюдо с фруктами в день приезда
 Цветы в день приезда
 Бутылка игристого вина в честь 

приездa
 Комплект для приготовления горячих 

напитков (кофе, чай, какао)
 Малый подарок при приезду

Иллюстрационные фотографии – отдельные номера в данной категории могут отличаться от изображенных.
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вернуться в главное менювернуться в меню апартаменты & Suity

Suite Connected
 Площадь номера 92 м2

   1x Suite
   1x Standard

 Вилла  Carlton 102 + 103
 Макс. 5 взрослых человек 4 человека на 2 главных кроватях 200 × 180 cm

   1 человек на дополнительной кровати 215 × 90 cm

 2 отдельных входа
 для максимальной 

конфиденциальности, между 
двумя спальнями находятся 
звукоизолирующие двери.

 2× cтильно оформленная ванная 
Комната с ванной

 3× туалета
 Потолок с художественным 

оформлением
 2× Кровать с размерами „king size“
 Балкон площадью 5 м2
 номер для некурящих
 самостоятельно регулируемая 

климатизация
 Телефон
 сейф в номере
 спутниковая антенна и телевидение 

за дополнительную оплату

 DVD-проигрыватель
 Электронный замок
 Мини-бар
 Бесплатное подключение к интернету
 Халат и домашняя обувь
 Комплект для глажки
 Комплект для чистки обуви и одежды
 Фен
 роскошный набор ванной косметики 

chopard
 Зонты
 Блюдо с фруктами в день приезда
 Цветы в день приезда
 Бутылка игристого вина в честь 

приездa
 Комплект для приготовления горячих 

напитков (кофе, чай, какао)
 Малый подарок при приезду

Иллюстрационные фотографии – отдельные номера в данной категории могут отличаться от изображенных.
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вернуться в главное менювернуться в меню апартаменты & Suity

Savoy Suite
 Площадь номера 75 м2

 Вилла  Savoy 201 + 209
 Макс. 3 взрослых человека 2 человека на главной постели 200 × 180 см

   1 человек на дополнительной кровати 215 × 90 см
 Макс.2 детей 2 ребенка на раскладной софе 190 × 160 см

 2 отдельных входа 
 дорогая позолоченная мебель
 стильно оформленная ванная 

комната 
  с ванной 

 2 туалета
 Потолок с художественным 

  оформлением
 Кровати с размерами „king size“ 
 Балкон площадью 7 м2

 номер для некурящих
 самостоятельно регулируемая 

  климатизация  
 Телефон 
 сейф в номере
 спутниковая антенна и телевидение  

за дополнительную оплату
 DVD-проигрыватель

 Электронный замок
 Мини-бар 
 Бесплатное подключение к интернету
 Халат и домашняя обувь 
 Комплект для глажки 
 Комплект для чистки обуви и одежды 
 Фен 
 роскошный набор ванной косметики 

chopard
 Зонты 
 Блюдо с фруктами в день приезда
 Цветы в день приезда
 Бутылка игристого вина в честь 

приездa
 Комплект для приготовления горячих 

напитков (кофе, чай, какао)
 Малый подарок при приезду

Иллюстрационные фотографии – отдельные номера в данной категории могут отличаться от изображенных.
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Иллюстрационные фотографии – отдельные номера в данной категории могут отличаться от изображенных.

Savoy Suite Connected
 Площадь номера 115 м2

  1x Savoy Suite
  1x Superior Plus

 Вилла  Savoy 201 + 208
 Макс. 5 взрослых человек  2 человека на главной постели 200 × 180 см

  1 человек на дополнительной кровати 215 × 90 см
 Макс.2 детей 2 ребенка на раскладной софе 190 × 160 см

 2 отдельных входа
 дорогая позолоченная мебель
 2x cтильно оформленная ванная 

комната с ванной
 3x туалета
 Потолок с художественным 

оформлением
 2 Кровати с размерами „king size“
 Балкон площадью 7 м2

 номер для некурящих
 самостоятельно регулируемая 

климатизация
 Телефон
 сейф в номере
 спутниковая антенна и телевидение 

за дополнительную оплату
 DVD-проигрыватель
 Электронный замок

 Мини-бар
 Бесплатное подключение к интернету
 Халат и домашняя обувь
 Комплект для глажки
 Комплект для чистки обуви и одежды
 Фен
 роскошный набор ванной косметики 

chopard
 Зонты
 Блюдо с фруктами в день приезда
 Цветы в день приезда
 Бутылка игристого вина в честь 

приездa
 Комплект для приготовления горячих 

напитков (кофе, чай, какао)
 Малый подарок при приезду
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Presidential Suite
 Площадь номера 75 м2

 Вилла  Savoy 101 + 109
 Макс. 3 взрослых человек 2 человека на главной постели 200 × 180 см

   2 человека на главной постели 200 × 180 см
   1 человек на дополнительной кровати 215 × 90 см

 Макс.2 детей 2 ребенка на раскладной софе 190 × 160 см

 2 отдельных входа  
 дорогая позолоченная мебель
 стильно оформленная ванная 

комната  
с ванной 

 2 туалета
 Потолок с художественным 

оформлением
 Кровать с размерами „king size“ 
 солнечная терасса площадью 50 м2

 номер для некурящих
 самостоятельно регулируемая  

климатизация  
 Телефон 
 сейф в номере
 спутниковая антенна и телевидение 

за дополнительную оплату
 DVD-проигрыватель
 Электронный замок
 Мини-бар 
 Бесплатное подключение к интернету

 Халат и домашняя обувь
 Комплект для глажки 
 Комплект для чистки обуви и одежды 
 Фен 
 роскошный набор ванной косметики 

chopard
 Зонты 
 Приветственный дринк
 резервирование столов в ресторане 

«Savoy» по выбору
 Завтраки в номер бесплатно
 ежедневно бесплатно свежая пресса 

по выбору
 ежедневно свежие фрукты 
 ежедневно свежие цветы 
 Бутылка игристого вина в честь 

приездa
 Комплект для приготовления горячих 

напитков (кофе, чай, какао)
 Малый подарок при приезду

Иллюстрационные фотографии – отдельные номера в данной категории могут отличаться от изображенных.
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Иллюстрационные фотографии – отдельные номера в данной категории могут отличаться от изображенных.

Presidential Suite Connected
 Площадь номера: 115 м2

  1× Presidential Suite
  1× Superior Plus

 Вилла  Savoy 101 + 108
 Макс. 5 взрослых человек  4 человека на главной постели 200 × 180 см

  1 человек на дополнительной кровати 215 × 90 см
 Макс.2 детей 2 ребенка на раскладной софе 190 × 160 см

 2 отдельных входа
 дорогая позолоченная мебель
 2x cтильно оформленная ванная 

Комната с ванной
 3x туалета
 Потолок с художественным 

оформлением
 2x Кровать с размерами „king size“
 солнечная терасса площадью 50 м2

 номер для некурящих
 самостоятельно регулируемая 

климатизация
 Телефон
 сейф в номере
 спутниковая антенна и телевидение 

за дополнительную оплату
 DVD-проигрыватель
 Электронный замок
 Мини-бар
 Бесплатное подключение к интернету

 Халат и домашняя обувь
 Комплект для глажки
 Комплект для чистки обуви и одежды
 Фен
 роскошный набор ванной косметики 

chopard
 Зонты
 Приветственный дринк
 резервирование столов в ресторане 

«Savoy» по выбору
 Завтраки в номер бесплатно
 ежедневно бесплатно свежая пресса 

по выбору
 ежедневно свежие фрукты
 ежедневно свежие цветы
 Бутылка игристого вина в честь 

приездa
 Комплект для приготовления горячих 

напитков (кофе, чай, какао)
 Малый подарок при приезду
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 Площадь этажа: 260 m2

 1× Suite
 2× Junior Suite
 Вилла  Carlton (201 + 202 + 203, 301 + 302 + 303)
 Макс. 10 взрослых человек 2 человека на 3 главных кроватях 200 × 180 см

   4 человека на дополнительных кроватях 215 × 90 см
 Макс. 6 детей  по 2 ребенка на 3 раскладных софе 175 × 143 см

 отдельно закрывающиеся этажи  
предоставляют возможность  
полного уединения

 6 стильно оформленных ванных  
комнат с ванной и душем 

 6 туалетов
 Потолоки с художественным  

оформлением
 3 кровати с размерами „king size“ 
 номера для некурящих
 самостоятельно регулируемая  

климатизация  
 Телефоны 
 сейфы в номерах
 спутниковая антенна и телевидение  

за дополнительную оплату
 DVD-проигрыватели
 Электронные замки
 Мини-бары 

 Бесплатное подключение к интернету
 Халаты и домашняя обувь 
 Комплекты для глажки 
 Комплекты для чистки обуви и одежды 
 Фены 
 роскошный набор ванной косметики 

chopard
 Зонты 
 В каждом номере блюдо с фруктами 

в день приезда
 В каждом номере цветы в день 

приезда
 Бутылка игристого вина в честь 

приездa
 В каждом номере комплект для 

приготовления горячих напитков 
(кофе, чай, какао)

 Малый подарок при приезду

Executive Floor

Иллюстрационные фотографии – отдельные номера в данной категории могут отличаться от изображенных.
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