
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ 

САНАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЮЛЬБЕР – ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

САНАТОРИЙ «МОРСКОЙ ПРИБОЙ» 

 

 

Все номера оснащены кондиционерами 

 
 

Категория номера 
Кол-во 

ном. 
В номере 

Корпус № 1 

2-местный 

2-комнатный Полулюкс 
24 

Номер с удобствами (совмещенный санузел с душем). 

Номер состоит из спальни и гостиной. 

В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, набор мягкой 

мебели (диван, два кресла), в спальне двуспальная 

кровать или две односпальные, лоджия с выходом на 

южную сторону с летней мебелью. Вид на море и парк. 

Размещение до 5 человек. 

Корпус № 2 

2-местный 

2-комнатный Люкс 
15 

Номер с удобствами (2 совмещенных санузла с ванной 

или душем). 

Номер состоит из спальни и гостиной. 

В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, набор мягкой 

мебели (диван, два кресла), в спальне двуспальная 

кровать или две односпальные, набор посуды, 

электрочайник, балкон с летней мебелью. Вид на море 

или реликтовый парк. 

Размещение до 5 человек. 

4-местный 3-комнатный 

Люкс 
7 

Номер с удобствами (2 совмещенных санузла с ванной 

или душем). 

Номер состоит из 2 спален и гостиной. 

В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, набор мягкой 

мебели (диван, два кресла),набор посуды, электрочайник-

гостиная, в спальне двуспальная кровать или две 

односпальные,  балкон с летней мебелью. Вид на море 

или реликтовый парк. 

Размещение до 6 человек. 

4-местный 4-комнатный 

Люкс 
 4 

Номер с удобствами (2 совмещенных санузла с ванной 

или душем). 

Номер состоит из 2 этажей. На каждом этаже спальня и 

гостиная. 

В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, набор мягкой 

мебели (диван, два кресла),набор посуды, электрочайник-

гостиная, в спальне двуспальная кровать или две 

односпальные,  балкон с летней мебелью. Вид на море 

или реликтовый парк. 

Размещение до 7 человек. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Категория номера 
Кол-во 

ном. 
В номере 

Дача № 17 

 2-местный 1 -комнатный 

Стандарт 
12 

Номер с удобствами:(совмещенный санузел, туалет, 

умывальник, ванна). 

В номере: ТВ,  набор мягкой  мебели(две раздельные 

кровати), кондиционер, чайник, набор посуды. Номер с 

балконом (не во всех номерах)Доп. место - кресло -

кровать 

Размещение до 4 человек. 

Дача № 7 

 4-местный 4-комнатный  1 

Номер с удобствами (совмещенный санузел с ванной или 

душ). Два этажа с отдельным входом. На каждом этаже 2 

комнаты: спальня и гостиная. В номере: ТВ, холодильник. 

кондиционер, набор мягкой мебели (двуспальная кровать-

спальня, диван-гостиная),в спальне двуспальная кровать, 

набор посуды, электрочайник, балкон с летней мебелью. 

Вид на море 

Дополнительное место-диван 

Размещение до 5 человек 

Дача № 15 

Дача 1 

Номер с удобствами (совмещенный санузел с ванной или 

душ, есть гостевые санузлы).В номере: ТВ, холодильник, 

кондиционер, набор мягкой мебели.  

2-этажный корпус. на 1-этаже: спальня (двуспальная 

кровать),столовая, оборудованная кухня, бильярдная, 

холл 

2-этаж – спальня (двуспальная кровать), кабинет 

Дополнительно место -диван 

Размещение до 8 человек 

 

 


