«ALEAN FAMILY RESORT & SPA BIARRITZ / Биарриц» отель (бывш. «Сосновая
роща»)

Россия , Краснодарский край ,
Геленджик, курорт

Уровень

4*

Период работы

круглогодично

Адрес

353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячная, д. 9

Год постройки

1987

Год реконструкции

2017-2018

Дети принимаются с

0 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

12 лет (первый ребенок- бесплатно, второй - скидка 50% от стоимости основного места). Размещение на доп.месте
возможно, если все основные места в номере заняты

Детям предоставляются скидки при размещении на
основном месте до

до 12 лет на основных местах в 4-местных номерах - скидка 25% от стоимости основного места

Заезд / выезд

после 14:00/до 12:00

Количество мест

1176 (732 основных, 444 дополнительных)

Площадь территории

4,3 Га

Расчетный час

12:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: Геленджик — 4 км Анапа - 100 км Краснодар - 180 км
до ж/д вокзала: г. Новороссийск - 30 км Анапа - 88 км
до моря: 500 м
до пляжа: 500 м
до склонов/подъемников: 2,8 км (канатная дорога "Олимп")
до центра: 1,5 км

Отдых с животными запрещен
АНОНС
ALEAN FAMILY RESORT&SPA BIARRITZ 4*
находится на берегу Геленджикской бухты в центральной части города. Свое название отель заимствовал у роскошного курорта «Серебряного берега» Франции. Выгодное
расположение жилых корпусов обеспечивает прекрасный вид на живописную бухту и горы из всех номеров. Alean Family Resort & SPA Biarritz 4* - единственный отель Геленджика,
работающий по системе «Ультра все включено».
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
«Ранний заезд»
С 00:00 до 05:59 оплата 50% от стоимости суток
c 06:00 – 13:59 - почасовая оплата.
«Поздний выезд»
Продление проживания с 12:00 до 00:00-оплата 50% стоимости суток.
После 00:00 - 100%. Услуги предоставляются при наличии номера.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Преимущества сети:
Широкий ассортимент питания и напитков по системе «Ультра все включено»
Большой перечень услуг и инфраструктура для отдыха родителей с детьми
Размещение детей до 12 лет на дополнительном месте бесплатно
Собственная команда анимации, ежедневные шоу программы для взрослых и детей
Детские клубы, инфраструктура и программы развития для детей всех возрастов
Специальное питание для детей до 3 лет и лайт меню для взрослых
ЦКЗ для оздоровления взрослых и детей и природные лечебные факторы курортов
Wellness и Spa инфраструктура с термальной зоной и подогреваемыми бассейнами
Собственные оборудованные пляжи с организацией питания и прокатом инвентаря
Закрытая охраняемая территория курортов и безопасность российских курортов
Уютные семейные номера для размещения различных составов семей
Преимущества отеля среди отелей сети:
Комплекс Aqua Play и тематический детский парк
Расположение отеля в центре города вблизи центральной набережной
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Отель располагается в самом центре Геленджика в окружении реликтовой рощи пицундской сосны. До знаменитой набережной Геленджика и собственного пляжа отеля всего 10
минут неспешной прогулки.
На зеленой, охраняемой территории отеля размером 4,3 га расположены два 7-этажных жилых корпуса оригинальной треугольной формы, окруженные яркими цветущими клумбами,
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живописными лужайками и скульптурами. Между корпусами в центре территории находится комплекс бассейнов с зоной отдыха, детская игровая площадка, ресторан, игровая
терраса, летняя эстрада, детский клуб, развлекательно-игровой комплекс, конференц-залы и парковка. В 2017 году в отеле открылся Центр красоты и здоровья, где гостям
предлагают медицинские и оздоровительные программы, СПА-процедуры для всей семьи, различные виды массажа.
В жилых корпусах для проживания гостей готовы комфортабельные просторные номера с возможностью установки одного или двух дополнительных мест. В номерах: санузел с
душем, балкон, мебельный гарнитур, ТВ, мини-холодильник, сплит система и wi-fi.
Питание гостей организовано по системе «Ультра Все Включено»: «шведская линия» в ресторане, питание в снек-барах на территории и на пляже, в коктейль-баре у бассейна.
На территории отеля работают 4 открытых бассейна, оборудованных лежаками и теневыми навесами: взрослый с подогревом, подростковый, два детских бассейна, один из которых
с подогревом и аква-горками.
Собственный пляж отеля с дубовым настилом, бесплатными шезлонгами, теневыми навесами и солнцезащитными зонтами находится на расстоянии 500 м от отеля.
Для детей функционирует игровая терраса на открытом воздухе с настольным теннисом, детским бильярдом, аэрохоккеем. На территории есть две современные детские площадки с
горками, качелями и песочницей, яркие детские аттракционы – снукбол, Аngry birds, спортивные тренажеры и тренажеры TRX, работает прокат спортивного инвентаря. Для детей и
подростков работают клубы, в которых профессиональные педагоги дают уроки рисования, сценического мастерства, танцев, проводят мастер-классы, развивающие занятия.
Для взрослых оборудована универсальная площадка с песчаным покрытием для игры в волейбол, мини-футбол, бадминтон, действует бесплатный прокат спортивного инвентаря
(мячи, ракетки). Любителям провести время интересно и с пользой предлагаются услуги экскурсионного бюро.
7 дней в неделю проводятся развлекательные анимационные программы для взрослых и детей.
Для организации конференций, встреч, круглых столов и других деловых мероприятий отель предоставляет два мультимедийных конференц-залов, оснащенных специальным
оборудованием.
ПИТАНИЕ
28.04-30.09 Ультра все включено. Шведский стол. "Шведская линия" в ресторане, питание в снек-барах на территории отеля и пляже, в коктейль-баре у бассейна. Детское меню.
ИНФРАСТРУКТУРА
Багажная комната/камера хранения
Бани и сауны

банный комплекс: Режим работы: с 11:00 - 18:00. Индивидуальный хаммам-процедуры пенного массажа, восточные
ритуалы. Массаж: массаж камнями, этно-массаж. Бутик профессиональной косметики для домашнего ухода.
баня римская - терма
сауна травяная
сауна финская

Бассейны: период работы бассейнов - 28.04-30.09,
ежедневно с 08:00 до 20:00

открытый: 4 открытых бассейна: спортивно-анимационный взрослый с подогревом 26-28*С; детский с подогревом и
аквагорками 28*С, подростковый не подогреваемый; детский.
вода пресная
горки
подогреваемый
пользование бассейном
входит в стоимость

Бизнес-центр
Бювет и источник на территории
Магазины

магазин пляжных принадлежностей
магазин сувениров

Массажный кабинет
Медицинский центр
Медпункт

круглосуточный медицинский пост

Открытая эстрада со сценой
Парковка

открытая охраняемая платная

Рестораны и бары

Бар: La Terrasse: плов узбекский, турецкая лепешка, осетинские пироги, пицца, шашлычки куриные, люля-кебаб, овощи
печёные, картофель фри, наггетсы фри, овощи свежие, фрукты, сладости, выпечка, мороженое. Алкогольные
напитки, прохладительные напитки. Чай, кофе
Бар у бассейна: "Pool bar" :Пиво, вино, крепкий алкоголь на розлив (коньяк, джин, водка, вермут), алкогольные
коктейли, безалкогольные напитки. Снеки к пиву: сухарики, орешки.
Кафе: Гастрономическое кафе Café de Paris. Пирожные и десерты собственного производства, швейцарский и
бельгийский шоколад. Кофе, горячие напитки, коктейли. Блюда с оригинальной подачей из местных продуктов.
Винная карта, крепкий алкоголь, десерты, кальян.
Кафетерий: Детское кафе "Карамелька". Мороженое. Детское питание, молоко, кефир (в индивидуальной
упаковке).Кондитерские изделия, чай, кофе, сок, молочные коктейли, вода питьевая. Фрукты, попкорн.
Основной ресторан: Biarritz: шведская линия, детская и взрослая. 7-дневное меню (европейская/кубанская/кавказская
кухня). Буфет детского питания для детей от 0-3 лет, от 3-6 лет и буфет здорового питания. Тематические ужины с
анимационными программами.
Снэк-бар: на пляже "Le Paradis": Мороженое, фрукты,хлеб, соусы, овощи в ассортименте В обеденное время — суп,
горячие блюда / закуски, не менее 3-х видов Напитки: пиво, чай, кофе, лимонад, квас, кефир, вода.

СПА-центр

Центр красоты и здоровья

Спелеокамера
Экскурсионное бюро
УСЛУГИ
Бытовые службы: (услуги прачечной): платно

глажка
стирка

Заказ

трансферов: за дополнительную оплату
экскурсий

Интернет

wi-fi в лобби
wi-fi в номерах
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wi-fi на территории
в бизнес-центре
На стойке регистрации

поднос багажа
сейфовые ячейки
утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)
Прокат

бытового инвентаря
утюг: бесплатно
пляжного инвентаря: прокат водного инвентаря: байдарка, падл-серф, плавательные принадлежности.
спортивного инвентаря: Игровая терраса: с 9:00-21:00, перерыв: с 13:00-13:30; с 18:00-18:30. Спортивный инвентарь:
мячи, теннисные ракетки, ракетки для бадминтона.Настольные игры: нарды настольные, домино, шашки, шахматы,
монополия, мафия и т.д.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Услуги включенные в стоимость проживания по системе «Ультра все включено»:
Питание: Завтрак/Обед/Ужин
В стоимость входит проживание и питание на основе авторского рациона Юлии Высоцкой. При проживании более 7 ночей вы можете совершить полную #Перезагрузку, дополнив
программу питания грамотно подобранными Spa-процедурами и физическими нагрузками.
Завтрак
Завтраки состоят из рациона «Перезагрузка с Ю.Высоцкой»: ассортимента горячих блюд (каши, омлеты с овощами, ягодных смузи), ассортимента горячих и холодных
напитков (травяные чаи, цикорий, холодные травяные напитки).
Обед предлагается рациона «Перезагрузка с Ю.Высоцкой» из 7-ми дневного сет-меню, в который входит: основное (горячее) блюдо (блюда из цыпленка, рыбы и овощей),
десерт (муссы из ягод, пирожные из сыра тофу, ягодный мармелад), ассортимент горячих и холодных напитков (травяные чаи, цикорий, холодные травяные напитки).
Ужин предлагается рациона «Перезагрузка с Ю.Высоцкой» из 7-ми дневного сет-меню, в который входит: салат или суп или закуски из овощей, ассортимент горячих и
холодных напитков (травяные чаи, цикорий, холодные травяные напитки).
Спорт: фитнес зал; спортивные игры; велостанция.
Развлечения: анимационная команда; лазертаг 13+; детские игровые площадки; игровой парк для детей; мини и детский клуб «ВикиЧики» (1-3,4-7); развлекательно – игровой
комплекс (8+,13+).
Центр Красоты Здоровья:
Консультация врача - назначение санаторно-курортного лечения и составления индивидуальных программ оздоровления;
Банный комплекс - аромасауна; римская баня; финская сауна; зона душевых развлечений: контрастный душ, каскадный душ, душ впечатлений; комната отдыха; детокс-вода с
мятой и лимоном, питьевая вода.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Гастрономическое кафе Café de Paris. Меню кафе-кондитерская-пирожные и десерты собственного производства. Меню ресторана A la carte - блюда из продуктов нашего
региона, в т.ч. мясо, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, с оригинальной подачей, винная карта, крепкий алкоголь, кальян. Открытая терраса.
Бары: «Терраса», "Pool bar", "Le Paradis", - ассортимент алкогольных напитков, безалкогольных напитков и коктейлей.
Room-service: доставка еды и напитков в номер
Центр красоты и здоровья:
спа-услуги: уходы за телом и лицом, массаж, лечебные ванны, индивидульные парения, СПА-бутик. СПА -программы для взрослых и процедуры для детей.
медицинские услуги: грязе - и водолечение (ванны и души), массаж, спелеокамера, магнитотерапия "Алма", сухая углекислая ванна, физиолечение, ингаляции.
Медицинские программы для взрослых и детей.
Конгресс - услуги: проведение конференций, корпоративных мероприятий, торжеств.
Консьерж-сервис: заказ трансфера в аэропорт, город, ж/д вокзал, аренда яхт, катеров, джиппинг, дайвинг, заказ цветов, аренда авто.
Экскурсионные услуги, фотосессии, организация дня рождения, магазины, аптека.
Услуги индивидуальной стирки, глажки.
Парковка.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Аквапарк

детский. Режим работы: 09:00-18:00. 3 открытых подогреваемых бассейна для детей 1-18 лет, t 28 *C Бассейн с
аттракционом "Осьминог" (для детей 1-3 года). Анимационный бассейн. Аква-плей для детей 3-8 лет.

Анимация: В течение всего дня, 7 дней в неделю

вечерние шоу
вечерняя
детская
дневная

Бильярд

2 стола для русского бильярда, 2 стола для американского бильярда, 2 стола для детского бильярда. Режим работы: с
9:00-00:00.

Караоке
Концертные программы
Настольные игры

2 настольных футбола (кикер), 3 стола для настольного тенниса, 3 стола аэрохоккея.

Танцевальная площадка
Танцевальный зал

Тренажерный зал. Возрастная категория: 16+. Фитнес-занятия, йога, занятия по сценической хореографии;
танцевальные мастер классы.

Экскурсии
СПОРТ
Виды спорта

аква-аэробика
аэробика
водное поло
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йога
латина
фитнес
Дополнительно

дартс
настольный теннис

Крытые залы

тренажерный зал: самостоятельные занятия на тренажерах.

Открытые площадки

волейбольная площадка
площадка для бадминтона
поле для мини-футбола

Прокат спортинвентаря

велосипеды: первые 3 часа бесплатно, последующее время за дополнительную плату.
детский спортивный инвентарь: детские велосипеды, самокаты

Работают инструкторы

аэробика
йога
латина
пилатес
фитнес

ПЛЯЖ
Пляж - деревянный пирс (0,3 га), огороженный, охраняемый, вход по электронному ключу. Морское дно пологое, крупно-галечное.
Режим работы: 08:00 - 20:00.
На пляже: плавучий понтон (16 кв. м.) для спуска в воду, Wi-Fi, беседка для курения.
Зона лежаков под зонтиками - 216 лежаков;
зона лежаков под тентами - 324 лежака;
Пункт выдачи полотенец на пляже 08:00 - 20:00. Получение и обмен полотенец происходит по карте, которую гость получает при заезде в отель.
ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудованный

бар: Сезон, высокий сезон: питьевая вода. Высокий сезон: снек-бар с 10:00 до 18:00.
детская площадка: Детский клуб на пляже: Возрастная категория: 3-10 лет. Режим работы с 09:00 - 18:00. Перерыв с
12:00 - 15:00.
душевые
зонты
кабинки для переодевания
лежаки
медицинский пост: перерыв 13:00-14:00
навесы
пляжные полотенца: выдаются на территории отеля и пляжа по карте гостя
спасательный пост: , 2 спасательные вышки
туалет

Расстояние до пляжа: 500 м

галечный
собственный

ДЕТИ
Скидки на основных местах
При размещении детей до 12 лет на основных местах в 4-местных номерах – скидка 25% от стоимости основного места
Скидки на дополнительных местах
0-12 лет - первый ребенок – бесплатно
0-12 лет - второй ребенок – скидка 50% от стоимости основного места
от 12 лет – скидка 50% от стоимости основного места
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

аттракционы: Аngry birds
детская площадка: для детей от 3 до 10 лет : горки, качели, песочница.
детский бассейн
детский бассейн с горками: подогреваемый
детский зал питания
детский клуб: детский клуб "Вики - Чики". Развлекательный комплекс. Творческая мастерская: мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству, рисование песком, плетение фенечек, оригами, мастер-класс пепакура,
роспись.
детский сад: мини-клуб "Вики-Чики» - 1-3 года ,
игровая комната с воспитателем
игровая площадка
игровой комплекс: игровой лабиринт с сухим бассейном; арт-студия: творческие мастерские, мастер-классы, студии
(скрапбукинг, мыловарение, бисероплетение, лаборатория опытов, студия вокала, обучение видео-, аудио-,
фотомонтажу)
компьютерный клуб: Гейм-центр: игровые консоли Playstation,Xbox с контролером «Kinect» в подростковом клубе

Прокат

детские велосипеды
детские коляски
детские кроватки
детские стульчики в зале питания
самокаты

Развлечения

боча
дартс
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детская анимация
настольные игры
Сервис

детское меню

СПА
Cпециализированные программы с элементами СПА

«Антистресс»
«Похудения и коррекции фигуры»

Врачебная косметология

аппаратное лечение кожи

Массажи

классический массаж и массаж лица

Термальные процедуры

римская сауна
финская сауна

Уход за лицом
Уход за руками
Уход за телом

моделирование фигуры

Эстетическая косметология
КАК ДОБРАТЬСЯ
от аэропорта - автобус № 16, 5, 12а, 3, 12, 14, 22, 40
от автовокзала - автобус № 16, 40, 8
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
• Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);
• свидетельства о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста;
• виза, миграционная карта – для иностранных граждан;
• при сопровождении детей, не достигших 14-летнего возраста, третьими лицами – нотариально заверенная доверенность от родителей.
НОМЕРНОЙ ФОНД

FAMILY STANDART 4-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ FMSTD
Описание номера

Четырёхместный двухкомнатный номер с возможностью размещения ещё одного гостя на дополнительном месте
позволит комфортно расположиться всей семье.

Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка, 80х195 см

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

34

Кол-во основных мест

4

Корпус

1,2

Площадь (кв. м)

от 35 до 45

Балкон

с мебелью и сушилкой: два складных стула

Мебель

зеркало
кровати односпальные: 2 односпальные кровати 90х200
кровать двуспальная: 160х200
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф-купе
шкаф встроенный

Оборудование

гладильная доска
мини-холодильник: мини-бар
сейф
сплит-система
телевизор: два
телефон
утюг: , лампа настольная

Санузел

с душевой кабиной
тапочки: для основных мест
туалетные принадлежности: комплект полотенец, гостиничная косметика, шапочка для душа.
фен: зеркало, светильник над зеркалом, зеркало косметическое, диспенсер с гигиеническими пакетами, детская
подставка для ног, накладка на унитаз для ребенка.
халат: для основных мест

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно или по требованию гостя
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня или по требованию гостя
уборка номера: ежедневно или по требованию гостя

FAMILY STANDART 4-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ FMSTV
FAMILY SUITE 4-МЕСТНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ FMSUT
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Описание номера

Просторный номер с террасой и тремя комнатами для комфортного размещения четырёх гостей на основных местах и
двоих – на дополнительных.

Количество комнат

3-комнатный

Дополнительное место

раскладной диван, 200х195

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

4

Корпус

1,2

Площадь (кв. м)

75

Мебель

диван раскладной
зеркало
кресло
кровати односпальные: во второй спальне
кровать двуспальная: в первой спальне
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стулья: 4
шкаф встроенный
шкаф для посуды

Оборудование

гладильная доска
камин: электрический
мини-холодильник: мини-бар
сейф
сплит-система
телевизор ЖК: три
телефон
утюг: ,торшер
чайная станция

Санузел

2 санузла
с ванной и душевой кабиной
тапочки: для основных мест
туалетные принадлежности: комплект полотенец, гостиничная косметика, шапочка для душа.
фен: зеркало, светильник над зеркалом, косметическое зеркало, диспенсер с гигиеническими пакетами, детская
подставка для ног, накладка на унитаз для ребенка
халат: для основных мест

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно или по требованию гостя
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня или по требованию гостя
уборка номера: ежедневно или по требованию гостя

Терраса: 45 кв.м.

оборудована мебелью: из искусственного ротанга. Зона отдыха: стол, диван и два кресла, софа, две тумбочки.
оборудована сушилкой

FAMILY SUPERIOR 4-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ FMSUP
Описание номера

Двухкомнатный номер с двумя ванными комнатами, предназначен для комфортного размещения четырех человек на
основных местах и еще двоих – на дополнительных местах.

Количество комнат

2-комнатный

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

4

Корпус

1,2

Площадь (кв. м)

40

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

диван раскладной
зеркало
кровать двуспальная: в двух комнатах
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

гладильная доска
мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон
утюг

Санузел

2 санузла
с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
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фен: зеркало, светильник над зеркалом, зеркало косметическое, диспенсер с гигиеническими пакетами, детская
подставка для ног, накладка на унитаз для ребенка.
халат
Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно или по требованию гостя
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня или по требованию гостя
уборка номера: ежедневно или по требованию гостя

JUNIOR SUITE 2-МЕСТНЫЙ 1 КОМНАТНЫЙ JSUT
Описание номера

Двухместный однокомнатных номер повышенной комфортности позволит разместится двоим гостям на основных
местах и двоим – на дополнительных.

Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

, двухместный диван 200х195/1-спальный диван 80х90 и кресло-кровать 80х195

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

26

Кол-во основных мест

2

Корпус

1,2

Площадь (кв. м)

от 35 до 45

Балкон

с мебелью и сушилкой: 2 складных стула

Мебель

диван
зеркало
кресло
кровать двуспальная: 160х200 см
прикроватные тумбочки
столик журнальный
столик туалетный
стул
шкаф встроенный

Оборудование

гладильная доска
мини-холодильник: мини-бар
сейф: , настольная лампа
сплит-система
телевизор ЖК
телефон
утюг

Санузел

с душевой кабиной
тапочки: для основных мест
туалетные принадлежности
фен: ,зеркало, светильник над зеркалом, зеркало косметическое, комплект полотенец, набор гостиничной косметики,
диспенсер с гигиеническими пакетами, детская подставка для ног, накладка на унитаз для ребенка.
халат: для основных мест

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно или по требованию гостя
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня или по требованию гостя
уборка номера: ежедневно или по требованию гостя

STANDART 2-МЕСТНЫЙ 1 -КОМНАТНЫЙ STD
Описание номера

Стандартный двухместный номер для комфортного отдыха с возможностью размещения ещё одного гостя на
дополнительном месте. Небольшая и уютная комната с балконом создаёт тёплую домашнюю обстановку.

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать, 80х195

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

182

Кол-во основных мест

2

Корпус

1,2

Площадь (кв. м)

20 м²

Балкон

с мебелью и сушилкой: 2 складных стула

Мебель

зеркало
кресло-кровать
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

гладильная доска
мини-холодильник: мини-бар
сейф
сплит-система
телевизор ЖК
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телефон
утюг: , настольная лампа
Санузел

с душевой кабиной
тапочки: для основных мест
туалетные принадлежности: комплект полотенец, гостиничная косметика, шапочка для душа.
фен: , зеркало, светильник над зеркалом, зеркало косметическое, диспенсер с гигиеническими пакетами, детская
подставка для ног, накладка на унитаз для ребенка.
халат: для основных мест

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно или по требованию гостя
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня или по требованию гостя
уборка номера: ежедневно или по требованию гостя

SUITE TERRASA 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ SUITT
Описание номера

Двухместный двухкомнатный номер с возможностью размещения двоих гостей на дополнительных местах позволит с
комфортом провести время в отпуске.

Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

диван, двухместный 200х95

Вид из номера

на море или горы

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

4

Кол-во основных мест

2

Корпус

1,2

Площадь (кв. м)

67

Мебель

диван раскладной
зеркало
кресло
кровать двуспальная: 180х200 см
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стулья: 4
шкаф встроенный
шкаф для посуды

Оборудование

гладильная доска
камин: электрический
мини-холодильник: мини-бар
сейф
сплит-система
телевизор ЖК: 2
телефон
утюг: , торшер
чайная станция

Санузел

с ванной и душевой кабиной: , поручень для ванны
тапочки: для основных мест
туалетные принадлежности: комплект полотенец, гостиничная косметика, шапочка для душа.
фен: , зеркало, светильник над зеркалом, зеркало косметическое, диспенсер с гигиеническими пакетами, детская
подставка для ног, накладка на унитаз для ребенка.
халат: для основных мест

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно или по требованию гостя
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня или по требованию гостя
уборка номера: ежедневно или по требованию гостя

Терраса: 41 кв.м.

оборудована мебелью: из искусственного ротанга. Инфракрасная сауна на 2-х человек (вход с террасы), душ, зона
отдыха-стол, диван и два кресла, софа, две тумбочки.
оборудована сушилкой

SUPERIOR 2-МЕСТНЫЙ 1 КОМНАТНЫЙ SUP
Описание номера

Двухместный номер с возможностью размещения ещё двоих гостей позволит вам удобно расположиться на время
отдыха.

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Студио

Дополнительное место

раскладной диван, 140х200

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

82

Кол-во основных мест

2

Корпус

1,2

Площадь (кв. м)

20 м2
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Балкон

с мебелью и сушилкой: 2 складных стула

Мебель

диван раскладной
зеркало
кровать двуспальная: 160х200 см
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф встроенный

Оборудование

гладильная доска
мини-холодильник: мини-бар
сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон
утюг: , настольная лампа

Санузел

с душевой кабиной
тапочки: для основных мест
туалетные принадлежности: комплект полотенец, гостиничная косметика, шапочка для душа.
фен: зеркало, светильник над зеркалом, зеркало косметическое, диспенсер с гигиеническими пакетами, детская
подставка для ног, накладка на унитаз для ребенка.
халат: для основных мест

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно или по требованию гостя
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня или по требованию гостя
уборка номера: ежедневно или по требованию гостя
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