
 
 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ  – ПАНСИОНАТ «АЙ-ТОДОР-ЮГ» 
 

 

 

ЭКОНОМ без балкона – 4 номера 
3-местный номер с удобствами (16 кв.м.) 
 (душ, туалет, умывальник). 
В номере: ТВ, холодильник, три  односпальные кровати, встроенный 
шкаф, три тумбочки. 
Номер блочного типа 2+2 (28 кв.м.)  и 4+2 (38 кв.м.) 
 удобства на блок, между комнатами  (душ, туалет, умывальник). 
В номере: ТВ, холодильник, односпальные кровати, встроенный 
шкаф, две тумбочки. 
Дополнительное место еврораскладушка. 

 

2-местный ЭКОНОМ ЮГ – 16 номеров на 2 этаже (15 кв.м.) 
Номера с удобствами (совмещенный санузел, умывальник, душ). 
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, две односпальные 
кровати, встроенный шкаф, две тумбочки, балкон. 
Размещение до 3 человек. 
Дополнительное место еврораскладушка. 

2-местный ЭКОНОМ СЕВЕР – 6 номеров на 1 и 3 этажах (15 кв.м.) 
Номера с удобствами (совмещенный санузел, умывальник, душ). 
В номере: ТВ, холодильник, две односпальные кровати, встроенный 
шкаф, две тумбочки, балкон. 
Размещение до 3 человек. 
Дополнительное место еврораскладушка. 

 

2-местный СТАНДАРТ ЮГ – 42 номера (16 кв.м.) 
Номер с удобствами (совмещенный санузел, умывальник, душ, 
бойлер). 
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, двуспальная или две 
односпальные кровати, трюмо, встроенный шкаф, две 
тумбочки, балкон с видом на море с летней мебелью. 
Размещение до 3 человек. 
Дополнительное место еврораскладушка. 

 

2-местный СТАНДАРТ СЕВЕР – 24 номера (16 кв.м.) 
Номер с удобствами (совмещенный санузел, умывальник, душ, 
бойлер). 
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, двуспальная или две 
односпальные кровати, трюмо, встроенный шкаф, две 
тумбочки, балкон с видом на горы с летней мебелью. 
Размещение до 3 человек. 
Дополнительное место еврораскладушка. 

  
 
 
 



 

 

 
2-местный 2-комнатный ПК ЮГ – 10 номеров (25 кв.м.) 
Номер с удобствами (совмещенный санузел, умывальник, душ). 
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, диван, одна двуспальные 
кровать, встроенный шкаф, две тумбочки, балкон. 
Дополнительное место: раскладной диван. 

 

 

2-местный 2-комнатный ПК СЕВЕР – 4 номера (25 кв.м.) 
Номер с удобствами (совмещенный санузел, умывальник, душ). 
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, диван, одна двуспальные 
кровать, встроенный шкаф, две тумбочки, балкон. 
Дополнительное место: раскладной диван. 

 

2-местный 2-комнатный ПК «СЕМЬЯ» - 4 номера (38 кв.м.) 
Номер с удобствами (совмещенный санузел, умывальник, душ, 
бойлер). 
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, двуспальная или две 
односпальные кровати, трюмо, встроенный шкаф, две 
тумбочки, балкон с видом на север с летней мебелью. 
Мини-кухня (кухонная стойка, мойка, микроволновая печь, 
чайник). Размещение до 3 человек. 
Дополнительное место еврораскладушка. 

 

2-местный 3-комнатный ПОЛУЛЮКС – 3 номера (52 кв.м.) 
Номер с удобствами (совмещенный санузел, умывальник, душ, 
бойлер). 
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, двуспальная или две 
односпальные кровати, встроенный шкаф, мягкий уголок, 
журнальный столик, трюмо, балкон с летней мебелью, балкон вид 
на север. Размещение до 6 человек. 
Дополнительное место диван и кровати. 

 

КОТТЕДЖ 
 

 

 

          


