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ОписаrIl,е и категори, HoNlepa

дDухместпый оlноfiомнатtrьJй Ho,|ep предстафяет ]u сс6, tомпатi плоцадь,оот l1.5 до
l2,5 м2. ПрuхохGя на 2 комнаты, в пр!хожейхолоlхль]l]( на ] Komlaтbr В омсредве
о!нослаlLOые (рооатп. лрпffроd,r,че l]-мбыj теrcв,вор! лflрнмьль,П cтojlIK, два
(p(lrcryn!. лл.тяноjr шхф, бм(о]l, пр!х.,lая, сiпуrел (душj yl lтазtуNь BILbl!K)
ГIолеF!отремонтtrроDа]lы!20l8 :0l9 mra\сполпой]амепоПсантехвлк, мебф,l.
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вlтiыйномsр(6поt'сФстоптшдвуslDуlыествых комнат llпоФrьхл,QоЙ

Двухместный оrноtомнатный лолер предстамяет шсебя Ko,iнal] плоцадью от l] до
l3 м2 с прлхожей, В номере две оrноспФьныs крочатл, прllкроDатllь,ё туfiбы,
rеiеOtrзорj хоао!, ьн!к. ж]plr[rb lb iicTolllK, два крссtri/сrчла. пла]я,оii шmф,6;"1(oi
прлхо)(ая,салузел(rуцl,унjlтз,!мыв.r;ýлО Ilопсраотре!онт]фоsонь B20l3-2ol9

коNнатьi от l l ro lб м2 В к.ждой коiо,атедвеодноспмьнь,х xpoвaтll, тфевпзорj
прr,хроватньеryi|бы На блок общая арлхожая, встроениьJе шхафыj раIсtrыLып
санузел (2умывмь!пка, унпт ,душ), холод Jья к из ка,цоii комнаты есть sыход на
бмгоF но,рр. omevo, ,ровdь,в,]0l3 ,0,,joJ,bc ,о

Олноtrомнатtrь]i] sо!ср ллоtцадью 1] м2 В но!срс кроsдrь ( |,2О l,]О ), ш[lф,
пDIlNDоватль,етумбыlтслсвл]орj \оло!лJьнl кl чli]]л,к С!нузсл (!уш, умь,вм,н lK,

ПомерdllОКС) состолт!з!вух kомнат(lослпdя спмьl|я)обцеП пlощадью22,9 м]
В но ерс,lоптра}lестлrься от l ло ] !елоsсr Поfхо] ]тiл, сеJейtrого отпыха В
спФьне!Oус],сlьtrlяNроDат!лdсоtrноспалыlrс,,Ilrl[роватнь]опlIбь,, пtrсь .]лlьrй
столj выход ва бмкон В гocтl,Loii !пв!л.тсJсввор,хоlод[rь ir,,,сбе]ьлып
гарtr!врс набороN посуlы ]l traiHlLko ,,куDнмьныЛ 0Флп{, m яныс шффы
]'Jrдель, Lln caHv]cn (!уш._ч! ьш]пыr л кi !п лтш, у ь вfu[l ,Ik)! феп] хмл,ы 5l50

5 ]_i0

однокомtrатflь]i] но!ер плоUrадь]о 29,t ý1] 8 по!ере мо])т рааlестлться ] цлп 2
чеlо3еха В ноNере!sа окtrа. вь хол и б:чкон,дsу.lfu]ь],хя тахтас lцпl[роватв!N]л
,.убlуr,елевltог.Dd.,Noe..э,4рl,LL|оl,.jоl,.,!fl.,,ыыl,,|1,\p.d,6o|-,l
rюс!ды ll чайлtrхо!.ryдmньй crojr,[ с ба]lкетхоi], лtrсLмеDвыП 0фл lJ пDllхо,кеii
шкаф K)lle л хопол r]ь jli, 0.arD]]c палOаj !мыstlrьsiк, \вшв, фg. sлть]

lolxm]ii л,,в] (ю. rc ]0 0, с tro!.Bn]i). .
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заезд в 8.00, выезд в 20.00

.16_]_i


