
Для одного (одноместное заселение) 700 1500 1700 1700 1500 1000

Взрослое основное место 500 1000 1250 1250 1100 700

Для одного (одноместное заселение) 1300 2000 2500 2500 2200 1400

Взрослое основное место 700 1200 1500 1500 1300 750

Дополнительное место (диван) 400 450 550 550 500 450

Для одного (одноместное заселение) 1500 2400 3200 3200 2500 1600

Взрослое основное место 800 1400 2000 2000 1500 900

Дополнительное место (диван) 450 540 600 600 540 450

Для одного (одноместное заселение) 1300 2000 2500 2500 2200 1400

Взрослое основное место 700 1200 1500 1500 1300 750

Дополнительное место (диван) 400 450 550 550 500 450

Для одного (одноместное заселение) 1350 2100 2550 2550 2240 1400

Взрослое основное место 750 1250 1550 1550 1350 800

Дополнительное место (диван) 400 480 540 540 500 400

Для одного (одноместное заселение) 1600 2500 3600 3600 2700 1700

Взрослое основное место 850 1500 2200 2200 1600 900

Дополнительное место (диван) 450 600 660 660 600 480

Для одного (одноместное заселение) 1300 2000 2500 2500 2200 1400

Взрослое основное место 700 1200 1500 1500 1300 750

Дополнительное место (диван) 400 450 550 550 500 450

Для одного (одноместное заселение) 1500 2400 3200 3200 2500 1600

Взрослое основное место 800 1500 2100 2100 1600 900

Дополнительное место (диван) 450 540 600 600 540 450

Примечание: Все номера имеют расчитаны на два основных взрослых места. Дополнительные места (диван) возможны во всех 

номерах, кроме номера 121. Одноместное заселение подразумевает занятие всего номера одним человеком.

Размещение/период апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь

№ 211 полу-люкс апартаменты (спальня, гостиная с миникухней, санузел с душевой кабиной, кондиционер, 2 ТВ, холодильник)

№ 221 полу-люкс апартаменты с балконом-терассой (спальня, гостиная, санузел с ванной, кондиционер, 2 ТВ, холодильник)

№ 222 люкс "Премиум" апартаменты, балкон-терасса и балкон с видом на море (спальня, гостиная с мини кухней, санузел с ванной и 

душевой кабиной, кондиционер, 2 ТВ, стиральная машина)

№ 232 полу-люкс апартаменты (спальня, гостиная, санузел с ванной, кондиционер, ТВ, мини-кухня)

№ 233 люкс апартаменты, балкон с видом на море (большая спальня, гостиная с мини кухней, санузел с ванной, кондиционер, 2 ТВ)

Цены на размещение в гостинице сезон 2022 г.
Дети до 3 лет при размещении без дополнительного места 100 руб/сут,

Дети до 3 лет при размещении с доп. местом 200 руб./сут.

Дети от 3 лет до 7 лет - 300 руб./сут.(с доп.местом)                                                                                                    Дети от 7 лет до 12 

лет 400 руб./сут.   (с доп.местом)

Указана только стоимость проживания без питания!

№ 121 стандарт 2-х местный одокомнатный (санузел с ванной, кондиционер, ТВ, холодильник)

№ 122 полу-люкс апартаменты (спальня, гостиная, санузел с душевой кабиной, кондиционер, 2 ТВ, холодильник)

№ 123 полу-люкс апартаменты, балкон с видом на море (очень большая спальня, гостиная, санузел с душевой кабиной, кондиционер, 2 

ТВ, холодильник)



Примечание: Все номера имеют расчитаны на два основных взрослых места. Дополнительные места (диван) возможны во всех 

номерах, кроме номера 121. Одноместное заселение подразумевает занятие всего номера одним человеком.

декабрь

№ 211 полу-люкс апартаменты (спальня, гостиная с миникухней, санузел с душевой кабиной, кондиционер, 2 ТВ, холодильник)

№ 221 полу-люкс апартаменты с балконом-терассой (спальня, гостиная, санузел с ванной, кондиционер, 2 ТВ, холодильник)

№ 222 люкс "Премиум" апартаменты, балкон-терасса и балкон с видом на море (спальня, гостиная с мини кухней, санузел с ванной и 

душевой кабиной, кондиционер, 2 ТВ, стиральная машина)

№ 232 полу-люкс апартаменты (спальня, гостиная, санузел с ванной, кондиционер, ТВ, мини-кухня)

№ 233 люкс апартаменты, балкон с видом на море (большая спальня, гостиная с мини кухней, санузел с ванной, кондиционер, 2 ТВ)

Цены на размещение в гостинице сезон 2022 г.
Дети до 3 лет при размещении без дополнительного места 100 руб/сут,

Дети до 3 лет при размещении с доп. местом 200 руб./сут.

Дети от 3 лет до 7 лет - 300 руб./сут.(с доп.местом)                                                                                                    Дети от 7 лет до 12 

лет 400 руб./сут.   (с доп.местом)

Указана только стоимость проживания без питания!

№ 121 стандарт 2-х местный одокомнатный (санузел с ванной, кондиционер, ТВ, холодильник)

№ 122 полу-люкс апартаменты (спальня, гостиная, санузел с душевой кабиной, кондиционер, 2 ТВ, холодильник)

№ 123 полу-люкс апартаменты, балкон с видом на море (очень большая спальня, гостиная, санузел с душевой кабиной, кондиционер, 2 

ТВ, холодильник)


