
 

Описание отеля: 

 

Отель "Ялта-Интурист" 

 

Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» - крупнейший курортный центр Крыма – 

расположен  в центре живописного Массандровского парка на берегу Черного моря. 

Инфраструктура гостиницы построена по принципу «все в одном»: свой современный 

километровый пляж, три бассейна, Центр грязеомоложения Сакскими грязями, 16 

ресторанов, 11 залов для деловых мероприятий (до 2000 человек), теннисные корты, 

бассейны, футбольное поле, волейбольные площадки, детские площадки, 

оздоровительные комплексы, парковка, мини-молл и бутики. 

 

Отель «Ялта-Интурист» - это лучшее место для проведения романтических выходных и 

Вашего отпуска, деловых переговоров, международных конференций и семинаров. Гости 

со всех уголков земного шара: первые лица государств, известные политики, дипломаты, 

бизнесмены, спортсмены и «звезды» шоу-бизнеса выбирают отель «Ялта-Интурист» за 

уникальную возможность подышать целебным крымским воздухом, позагорать и 

искупаться на самом чистом пляже Крымского побережья. 

 

Отель «Ялта-Интурист» - это большой, красочный мир, созданный специально для детей 

с уникальной игровой зоной и детским теплым бассейном. Все желаемое – возможно, 

благодаря огромному выбору  вкуснейших блюд, приготовленных с душой и любовью в 

25 ресторанах и барах отеля. 

 

Олимпийский басейн с подогреваемой круглый год морской водой; детский басейн с 

водными аттракционами; бассейн для прыжков в воду; бассейн с водным баром. 

Первый в Украине Центр грязеомоложения сакской грязью. 

Сауны и центр оздоровительного массажа, в которых Вы можете воспользоваться 

различными программами по уходу за лицом и телом.  

Единственный в Украине фитнесс-зал с тренажерами Life-fitness, из окон которого 

открывается панорамный вид на море и горы. Занятия с индивидуальным тренером 

позволит Вам быть всегда в отличной форме! 

Для любителей активного отдыха и спорта – современные спортивые площадки: футбол, 

волейбол, большой теннис, йога, настольный теннис. 

Единственный в Крыму сферический кинотеатр «Circularium», в котором Вы можете 

посмотреть художественные и познавательные фильмы. Вечерние анимационные  

представления в театре для детей и взрослых. 

В уникальном контактном зоопарке «Планета обезьян» Вас ожидает увлекательное 

путешествие в мир редких, экзотических животных.  

 

 

 

 



Описание номеров:  

 

СТАНДАРТНЫЙ 
 

Площадь : 19,5 кв.м. 

Число гостей: 2+1 ребенок до 12 лет 

Тип кровати: 1 двуспальная или 2 односпальных 

 

Насладитесь панорамным видом на живописную Ялту или морской залив из окон и балкона изящного 

светлого номера, оснащенного всем необходимым для Вашего комфортного отдыха. Высокоскоростной 

Wi-Fi Интернет 1 Гбит/с поможет Вам даже на отдыхе быть в курсе всех новостей и смотреть любимые 

фильмы. 

 современный интерьер; 

 балкон и панорамные окна с видом на Черное море, Массандровский парк, Крымские горы или 

Ялту; 

 удобная двуспальная кровать (или 2 раздельные односпальные кровати); 

 Wi-Fi 1 Гбит/сек; 

 телефон с возможностью междугородней и международной связи; 

 кондиционер «холод-тепло»; 

 комфортная рабочая зона с дополнительным освещением; 

 телевизор с жидкокристаллическим экраном диагональю 42 дюйма и USB-входом; 

 кабельное телевидение на 72 канала; 

 мини-холодильник с морозильной камерой; 

 ванная комната с душевой кабиной; 

 туалетные принадлежности: мыло, гель для душа, шампунь, шапочки; 

 мягкие полотенца; 

 индивидуальный электронный сейф для хранения ценных вещей; 

 room-service 24 часа. 
 

 

СЕМЕЙНЫЙ 
 

Площадь : 19,5 кв.м. 

Число гостей: 2+2 ребенка до 12 лет 

Тип кровати: 1 односпальная и 1 двухъярусная 

 

Лучшее предложение для Вашей семьи.  Уютный и комфортный номер с возможностью трехместного 

размещения. Сказочный вид из окна и балкона, чистый крымский воздух, Интернет Wi-Fi 1 Гбит/с и 

неизменное гостеприимство сделают Ваш отдых незабываемым. 

 современный интерьер; 

 балкон и панорамные окна с видом на Черное море, Массандровский парк, Крымские горы или 

Ялту; 

 3 раздельные односпальные кровати, включая верхний ярус; 

 Wi-Fi, 1 Гбит/сек; 

 телефон с возможностью междугородней и международной связи; 

 кондиционер «холод-тепло»; 

 комфортная рабочая зона с дополнительным освещением; 

 телевизор с жидкокристаллическим экраном диагональю 42 дюйма и USB-входом; 

 кабельное телевидение на 72 канала; 

 мини-холодильник с морозильной камерой; 

 ванная комната с душевой кабиной; 

 туалетные принадлежности: мыло, гель для душа, шампунь, шапочки; 

 мягкие полотенца; 

 индивидуальный электронный сейф для хранения ценных вещей; 

 room-service, 24 часа. 



СТАНДАРТНЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ  
 

Площадь: 19,5 кв.м. 

Число гостей: 2+1 ребенок до 12 лет 

Тип кровати: 1 двуспальная или 2 односпальных 

 

К Вашим услугам современный светлый номер с изящной удобной мебелью, наполненный светом от 

играющих на солнце лазурных волн Черного моря. Сказочный вид из окна и балкона, чистый крымский 

воздух, Интернет Wi-Fi 1 Гбит/с и неизменное гостеприимство сделают Ваш отдых незабываемым. 

 современный интерьер; 

 балкон и панорамные окна с видом на Черное море, Массандровский парк, Крымские горы или 

Ялту; 

 удобная двуспальная кровать (или 2 раздельные односпальные кровати); 

 Wi-Fi 1 Гбит/сек; 

 телефон с возможностью междугородней и международной связи; 

 кондиционер «холод-тепло»; 

 комфортная рабочая зона с дополнительным освещением; 

 телевизор с жидкокристаллическим экраном диагональю 42 дюйма и USB-входом; 

 кабельное телевидение на 72 канала; 

 мини-холодильник с морозильной камерой; 

 ванная комната с душевой кабиной; 

 туалетные принадлежности: мыло, гель для душа, шампунь, шапочки; 

 мягкие полотенца; 

 индивидуальный электронный сейф для хранения ценных вещей; 

 room-service, 24 часа. 

 

ПОЛУЛЮКС СТУДИЯ 
Площадь: 36 кв.м. 

Число гостей: 2+2 ребенка до 12 лет 

Тип кровати: 1 двуспальная 

Окунитесь в блаженство президентского комфорта шикарного номера в классическом стиле. Вы можете 

наслаждаться фантастическим видом на море, сказочную Ялту и живописное крымское побережье с 

балкона Вашего номера, сидя на удобных плетеных креслах, вдыхая полной грудью пьянящий 

целебный крымский воздух. Благоухающая чистотой белоснежная постель с мягкими подушками 

унесет Вас в мир сладких сновидений. 

 современный интерьер в классическом стиле; 

 комфортная мягкая мебель; 

 кондиционер «холод-тепло»; 

 балкон и панорамные окна с видом на Черное море; 

 удобная большая двуспальная кровать; 

 Wi-Fi 1 Гбит/сек; 

 телефон с возможностью междугородней и международной связи; 

 комфортная рабочая зона с дополнительным освещением; 

 телевизор с жидкокристаллическим экраном диагональю 42 дюйма с USB-входом; 

 кабельное телевидение на 72 канала; 

 DVD-плеер; 

 электрочайник, посуда и столовые приборы; 

 мини-холодильник с морозильной камерой; 

 фен; 

 ванная комната с душевой кабиной; 

 туалетные принадлежности: мыло, гель для душа, шампунь, шапочки; 

 мягкие полотенца; 

 теплые домашние тапочки и уютный домашний халат; 

 индивидуальный электронный сейф для хранения ценных вещей; 

 room-service 24 часа. 



ПОЛУЛЮКС 
Площадь : 39 кв.м. 

Число гостей: 2+2 ребенка до 12 лет 

Тип кровати: 1 двуспальная 

После полного впечатлений дня и нескучного вечера отдохните в обволакивающей прохладной тишине 

уютного современного двухкомнатного номера с захватывающим видом на Ялтинскую бухту. Гости 

могут расслабиться в отдельной гостиной, посмотреть любую из 72 бесплатных ТВ-программ или 

фильмы на DVD, по электронной почте обменяться впечатлениями о крымских каникулах, 

видеозаписями и фотографиями по гигабитному Wi-Fi интернет-каналу. 

 современный интерьер в классическом стиле; комфортная мягкая мебель; 

 балкон и панорамные окна с видом на Черное море, Массандровский парк, Крымские горы и 

Ялту; удобная двуспальная кровать; 

 Wi-Fi 1 Гбит/сек; 

 кондиционер «холод-тепло»; 

 телефон с возможностью междугородней и международной связи; 

 комфортная рабочая зона с дополнительным освещением; 

 2 телевизора с жидкокристаллическим экраном диагональю 42 дюйма и USB-входом; 

 кабельное телевидение на 72 канала; DVD-плеер; 

 электрочайник, посуда и столовые приборы; мини-холодильник с морозильной камерой; 

 фен; две ванные комнаты с ванной и душевыми кабинами; 

 туалетные принадлежности: мыло, гель для душа, шампунь, шапочки; 

 мягкие полотенца; теплые домашние тапочки и уютный домашний халат; 

 индивидуальный электронный сейф для хранения ценных вещей; 

 room-service 24 часа. 
 

 

ЛЮКС 
Площадь:         71 кв.м. 

Число гостей:  2+2ребенка 

Тип кровати:   1 двуспальная 

Окунитесь в блаженство роскоши президентского комфорта великолепного номера в классическом 

стиле. Вы можете наслаждаться фантастическим видом на море, сказочную Ялту и живописное 

крымское побережье с балкона Вашего номера, сидя на удобных плетеных креслах и вдыхая полной 

грудью пьянящий целебный крымский воздух. Благоухающая чистотой белоснежная постель с мягкими 

подушками унесет Вас в мир сладких сновидений. 

 балкон и панорамные окна с видом на Черное море, Массандровский парк, Крымские горы и 

Ялту с плетеной мебелью; 

 комфортная мягкая мебель; 

 удобная двуспальная кровать; 

 Wi-Fi 1 Гбит/сек; 

 кондиционер «холод-тепло»; 

 телефон с возможностью междугородней и международной связи; 

 комфортная рабочая зона с дополнительным освещением; 

 телевизор с жидкокристаллическим экраном диагональю 42 дюйма и USB-входом; 

 кабельное телевидение на 72 канала; 

 DVD-плеер; 

 электрочайник, посуда и столовые приборы; 

 мини-холодильник с морозильной камерой; 

 фен; 

 ванная комната с душевой кабиной; 

 туалетные принадлежности: мыло, гель для душа, шампунь, шапочки; 

 мягкие полотенца; 

 теплые домашние тапочки и уютный домашний халат; 

 индивидуальный электронный сейф для хранения ценных вещей; 

 room-service 24 часа. 



 

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ 

 размещение в номере соответствующей категории с завтраком за номер в сутки; 

 посещение бассейнов; 

 посещение сауны у бассейна; 

 пользование пляжем, включая лежаки и зонты (с 1.06 по 30.09); 

 пользование тренажерным залом на пляже; 

 анимация для детей и взрослых (с 01.06 по 30.09); 

 пользование ячейкой сейфа камеры хранения; 

 услуги детского клуба (с 01.06 по 30.09); 

  налоги и сборы. 

 

 

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ РОСКОШНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ! VIP-ОТДЫХ В КРЫМУ!  

ЭЛИТНЫЙ ОТДЫХ В КРЫМУ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ – ТАКОЕ ВОЗМОЖНО! 

 


