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ЭКОНОМ двухместньп-r (2*2) вторая категорrlя Двухкомнатный номер <<блок)) состоит из двух двухместных
комнат. Площадь каждой комttаты от l l до lб м2. В каждой комнате две односпальных кровати, телевизор,

прикроватные ryмбы. На блок общая прихожаJI, встроенные шкафы, раздельный санузел (2 умывальника, унитаз,
душ). Из каждой комнаты есть вьшод tta бмкон. Холодильник на эта}ке.

ЭКОНОМ двухместный (2+2) вторая категорпя КОМФОРТ. Двухкомнатвый номер кблооl состоит из двух
двухместных комнат. Плоцадь кахцой комнаты от 1l до lб м2. В каждой комнате две односпальных кровати,

телевизор, прикроватные ryмбы, На блок общм лрихожая, встроенные шкафы, раздельный санузел (2 умывальника,

уяитаз, душ), холодлiльник Из каждой комнаты - выход ца балкон. Номера отремонтированы в 20l8-2019 г с лолной

заменой сантехники, мебели, окон,
СТАН!,АРТ/лвухместныl-| первая категория Двухместныiл однокомЕатный fiомер лредставляет из себя комцату

площадью от 11,5 до 12,5 м2, Прихожая на 2 комIJаты, в прихожей холодильник на 2 комнаты. В Еомере две
односпaцьные кровати, прикроватные тумбы, телевизор, журнальный столик, два кресла./сryла, rutатяяой шкаф,

ба.,rкон, прихожая, санузел (,ryш, увитаз, умывальЕик), Номера отремонтированы в 2018-2019 г.г, с полной заменой
сантехники. мебели. оков.
СТАНДАРТ/двухмествый первая категория КОNIФОРТ. .Щвцместный однокомнатный номер представляет из

себя комнаry п,rощадью от 13 до 18 м2 с прихожей. В Еомере две односла,rьныс кровати, прикроватные ryмбьL
телевизор, холодлшьник, хlрнмьЕый столик, два кресла/сryла, платяной шкаф, бмкон, прихожм, санузел (луш,

унитаз, умывмьник), Номера отремонтированы в 20t 8-2019 годах с полной заменой сантехнлки, мебели, окон.

ОДНОМЕСТНЫЙ/Однокомнатный номер площадью 1З м2. В }toмepe кровать (1,20-1,40 м), шкаф, прикроватные

ryмбы, телевизор, холодильник, чайник. Санузел (душ, умывальник, унитаз), фен.
ЛЮКС/лвухкомнатный номер повышенцой комфортности. Номер <ЛЮКС) состоит из двух комнат (гостиная и

спальня) общей площадью 22,9 м2, В номере могуг разместиться от 1 до З человек. Подходит дlя семейного отдыха.
В спальне двуспальная кровать/две односпаJIьные, прикроватные ryмбы, rtисьменЕьlй стол, выход на балкон, В
гостиriой дпвав, телевизор, холодильяик, мебельный гарниryр с набором посуды и чайgиком, хурtlмьtiый столик,
платяные шкафы. Рщдельный санузел (душ,умывальник; yнитаз, умывальнlлк), фен, халаты

ДЖУНИОР СЮИТ/ номер-студия повышенноit копtфортности. Однокомнатный номер площадью 29,4 м2, В
номере моryт разместиться 1 или 2 человека. В номере два окна, выход на балкон, двусIIaцьная тахта с прикроватными

ryмбами, телевизор, два кресла, журвальЕый столик, мебельный гарнитур с набором лосуды и чайником, туалетный
столик с банкеткой, письмеЕЕый стол. В прихожей шкаф-купе и холодильrtик, в сакузле вацна, умывtlльник, унит?tз,

фен, халаты.
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