Размещение 2019:
Кол-во номеров:

125

1/1 одноместных: 11

Апартаменты: 10

Кол-во кроватей:

239

1/2 двухместных: 104

Доп. кровати: 10

Номера:
1/1: 11
1/2 Стандарт: 18
1/2 кат. II.: 5

1/2 Люкс A: 28
1/2 Люкс: 14
1/2 с балконом плюс: 11
1/2 с балконом: 26
1/2 с балконом для инвалидов: 2

Апартаменты „Юг“ с террассой: 1
Aпартаменты „Юг“: 2
Aпартаменты Супериор: 3
Aпартаменты Супериор 5.этаж: 2
Aпартаменты Юниор с балконом: 2

Описание номеров:
1/1

французская кровать шириной 140 см, стол, стул, полукресло, размер комнаты около 15 м2 +
прихожая 3 м2 + ванная 4 м2 = размер номера около 22 м2

1/2 люкс A

У части номеров общая терасса или балкон. Вид либо на вход, либо назад на горку с лесом. В
каждом номере либо 2 кресла либо диван. Ванная комната оборудованная биде, ванной и
некоторые вдобавок душевой кабиной. Размер комнаты около 30 м2 + прихожая 3м2 + ванная 4м2 =
размер номера около 37м2

1/2 люкс

У части номеров общая терасса или балкон. Вид либо на вход, либо назад на горку с лесом. В
каждом номере либо 2 кресла либо диван. В некоторых номерах ванная комната оборудованная
биде, ваной. Размер комнаты около 23м2 + прихожая 3м2 + ванна 4м2 = размер номера около 30м2 .

1/2 с балконом плюс

номера с балконом, стол, стул, комфортная мягкая мебель, размер комнаты около 15 - 18м2 +
прихожая 3м2 + ванная 4м2 = размер номера около 22 - 25м2

1/2 с балконом

номер с балконом, стол, стул, 2 полукресла, размер комнаты около 15 - 18м2 + прихожая 3м2 +
ванная 4м2 = размер номера около 22 - 25м2

1/2 стандард

стол, стул, 2 полукресла, размер комнаты около 15-16м2 + прихожая 3м2 + ванна 4м2 = размер
номера около 22-23м2

1/2 кат. II.

так же, как категория „стандарт“, отличается видом похуже (например, окно выходит на косогор или
на противоположную стену и т.д.), более темные

Aпартаменты

спальня + гостинная комната отделенные дверью, диван и 1 кресло, обеденный стол со стульями,
ванная комната оборудованная биде и ванной (нет душевой кабины). Площадь около 14м2
(спальня) + около 20м2 (гостинная) + прихожая 5м2 + ванна 4 - 7м2 ;

Aпартаменты Юниор

с балконом, спальня + небольшая гостинная комната отделенные дверью, диван и кресло,
площадь около 16,30м2 (спальня) + около 14м2 (гостинная) + прихожая 3м2 + ванна 4м2; ванная
комната оборудованная биде и ваной (нет душевой кабины)

Aпартаменты с террассой 2 номера соединенные внутренней дверью, 1/2 люкс без балкона и 1/2 с терассой используемой
только этим номером, диван, ка́ждый номер с со́бственной ванной комнатой (1 х ванна и 1х
душевая кабина), биде́;
Aпартаменты Супериор спальня + гостинная комната отделенные дверью, диван и 1 кресло, обеденный стол со стульями,
ванная комната оборудованная биде и ванной (нет душевой кабины). Площадь около 20м2
(спальня) + около 25м2 (гостинная) + прихожая 4м2 + ванна 4 - 7м2 ;
Aпартаменты Супериор 5.этаж
БУДЕТ ДОПОЛНЕНО
В номерах 1/2 и в апартаментах имеются кровати с 2 матрасами стандартного размера.
В некоторых можно расставить 2 отдельно стоящие кровати.

Оборудование номеров:
Туалет + ванная комната
Телефон (прямый выбор)
Телевизор / сателлит
Минибар
Сейф (бесплатно)
Номерь для некурящих
Интернет – вай-фай (во всем отеле, бесплатно)

Халат (бесплатное пользование)
Фен
Шкаф для одежды
Балкон или терасса (частично)
Уборка номера: ежедневно
Обмен – полотенце: ежедневно
Обмен – постельное белье: каждых 3-4 ночи
(впридачу за плату 12евро)

Oстальные:
Время поселения: с 14:00
Время выезда: до 12:00
Домашнее животное: за плату
Рум сервис: сокращенный (доставка в номер)
Платежные карты: American Express, Eurocard – Mastercard, JCB, Maestro, VISA, VISA Electron

