
 

 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ  

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «МРИЯ РЕЗОРТ» 
 

 

ГЛАВНЫЙ КОРПУС 
 

 
 

Категория номера 
Площадь 

номера 

Кол-во 

ном. 
В номере 

2-местный 

Делюкс 
 37 кв.м.  360 

Номер с удобствами (туалет, умывальник, душ). 

В номере: спутниковое ТВ, кондиционер, телефон, 

Wi-Fi, фен, мини-бар, сейф, лампа для чтения, набор 

мебели (двуспальная или две односпальные 

кровати, рабочий стол, зеркало для макияжа), 

балкон.  

 

 

 

 
 

Категория номера 
Площадь 

номера 

Кол-во 

ном. 
В номере 

2-местный 2-комнатный 

Семейный Сьют 
67 кв.м.  36 

Это идеальное решение, сочетающее в себе 

просторную гостиную и спальную комнаты с 

балконом.   

Номер с удобствами: (туалет, умывальник, душ). 

В номере: спутниковое ТВ, кондиционер, телефон, 

Wi-Fi, фен, мини-бар, сейф, лампа для чтения, набор 

мебели (двуспальная или две односпальные 

кровати, диван, обеденный стол, рабочий стол, 

зеркало для макияжа). 



 
 

Категория номера 
Площадь 

номера 

Кол-во 

ном. 
В номере 

 4-местный 3-комнатный 

Представительский Сьют 
 200 кв.м.  12 

Royal Suite с личной террасой предлагает 

безмятежный и захватывающий вид на Чёрное море. 

Каждый номер  имеет две спальни и гостиную. 

Номер с удобствами: (туалет, ванна, умывальник). 

В номере: спутниковое ТВ, кондиционер, телефон, 

Wi-Fi, фен, мини-бар, сейф, лампа для чтения, набор 

мебели (двуспальная или две односпальные 

кровати, диван, обеденный стол, рабочий стол, 

зеркало для макияжа). 

 

ВИЛЛЫ 
 

 

 
 

Категория номера 
Площадь 

номера 

Кол-во 

ном. 
В номере 

Семейная вилла 175 кв.м. 12  

Потрясающие виллы построены на парковой 

территории отеля с видом на бассейн. Номер 

располагает 2 этажами жилой зоны, выполнено в 

современном дизайне. Вилла состоит из 1 гостиной, 

3 спален и 3 ванных комнат. 

В номере: спутниковое ТВ, кондиционер, телефон, 

Wi-Fi, фен, мини-бар, сейф, лампа для чтения, набор 

мебели (двуспальная или две односпальные 

кровати, диван, обеденный стол, рабочий стол, 

зеркало для макияжа), кухонная зона, балкон, 

терраса. 



 

 
 

Категория номера 
Площадь 

номера 

Кол-во 

ном. 
В номере 

Президентская вилла 600 кв.м.  2  

Благодаря своему расположению, с виллы 

открывается захватывающая панорама на Чёрное 

море. Идеальное место для отдыха от шумного 

города, вилла отличается просторной планировкой 

комнат со всеми удобствами, имеет отличное 

дизайнерское решение, является самым стильным 

местом отдыха в регионе. Каждая вилла состоит из 1 

гостиной, 4 спален с двуспальной кроватью, 4 

ванных комнат, сауны, полностью оборудованной 

кухней, отдельные зоны - роскошная зона отдыха и 

обеденная зона, комната для досуга и, в довершение 

- личный бассейн. 

 

 

 

 


