
 

 

 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ – САНАТОРИЙ «НИЖНЯЯ ОРЕАНДА» 

 

 

Корпус № 1 
Место положение: верхняя парковая зона. Одноместные номера, двухместные однокомнатные, двух-, 

трехкомнатные люксы. Регистратура. Столовая. Кинозал. Два жилых этажа. Всего 32 номера на 59 мест. 

 

 

 

 

Однокомнатный одноместный 

 В номере: балкон; кондиционер; телевизор (кабельное 

телевидение с международными каналами); холодильник; 

эл.чайник; набор посуды; фен; телефон; душ; туалет; 

одноразовые предметы гигиены. 

 

  

 

 

Однокомнатный двухместный полулюкс 

 В номере: балкон; кондиционер; телевизор (кабельное 

телевидение с международными каналами); холодильник; 

эл.чайник; набор посуды; фен; телефон; душ; туалет; 

одноразовые предметы гигиены.   

 

  

 

 

Двухкомнатный люкс 

 В номере: балкон; кондиционер; телевизор (кабельное 

телевидение с международными каналами); холодильник; 

эл.чайник; набор посуды; фен; телефон; душ; туалет; 

одноразовые предметы гигиены. 

 

  

 

 

Трехкомнатный люкс 

 В номере: балкон; кондиционер; телевизор (кабельное 

телевидение с международными каналами); холодильник; 

эл.чайник; набор посуды; фен; телефон; душ; туалет; 

одноразовые предметы гигиены.       

 

  

  

  



Корпус № 2 
Место положение: верхняя парковая зона. Два жилых этажа. Всего 21 номер на 44 места: люксы 

двухкомнатные двухместные, люксы трехкомнатные двухместные, апартаменты четырехместные. 

Столовая в летний период. 

 

 

 

Двухкомнатный люкс 

Прихожая, спальня, гостиная 

В номере: балкон; кондиционер; телевизор (кабельное 

телевидение с международными каналами); холодильник; 

эл.чайник; набор посуды; фен; телефон; санузел, душ; ванная, 

биде; одноразовые предметы гигиены. 

 

  

 

 

Трехкомнатный люкс 

 Прихожая, спальня, гостиная, кабинет 

 В номере: балкон; кондиционер; телевизор (кабельное 

телевидение с международными каналами); холодильник; 

эл.чайник; набор посуды; фен; телефон; санузел, душ; ванная, 

биде; одноразовые предметы гигиены.   

 

  

 

 

Апартаменты № 21 

2 спальни, большая гостиная и терраса 

 В номере:   балкон;   кондиционер;   телевизор (кабельное 

телевидение с международными каналами);   холодильник; 

эл.чайник; набор посуды;   фен;   телефон;   душ; туалет; 

одноразовые предметы гигиены. 

 

 

Корпус № 4, № 5 
Место положение: верхняя парковая зона. Два жилых этажа, по 8 номеров на каждом этаже. Всего 32 

места. Однокомнатные двухместные стандарты.  

 

 

 

Однокомнатный двухместный стандартный 

 В номере: балкон; кондиционер; телевизор (кабельное 

телевидение с международными каналами); холодильник; 

набор посуды; фен; телефон; душевая кабинка; туалет; 

одноразовые предметы гигиены. 

 



 

Корпус № 3 
Место положение: берег моря (в 10-ти метрах). Три жилых этажа. Всего 32 номера (все с видом на море) 

на 69 мест: люксы двухкомнатные двухместные, полулюксы однокомнатные двухместные, 

однокомнатные одноместные. Столовая в летний период.  

 

 

 

Однокомнатный одноместный 

В номере: балкон; кондиционер; телевизор (кабельное 

телевидение с международными каналами); холодильник; 

эл.чайник; набор посуды; фен; телефон; душ; туалет; 

одноразовые предметы гигиены. 

 

  

 

 

Однокомнатный двухместный полулюкс 

 В номере: балкон; кондиционер; телевизор (кабельное 

телевидение с международными каналами); холодильник; 

эл.чайник; набор посуды; фен; телефон; душ; туалет; 

одноразовые предметы гигиены.   

 

  

 

 

Однокомнатный № 100, 200, 300                 

двухместный полулюкс 

 В номере: кондиционер; телевизор (кабельное телевидение с 

международными каналами); вид на море; холодильник; 

эл.чайник; набор посуды; фен; телефон; душ; туалет; 

одноразовые предметы гигиены.   

 

  

 

 

Двухкомнатный люкс 

В номере: балкон; кондиционер; телевизор (кабельное 

телевидение с международными каналами); холодильник; 

эл.чайник; набор посуды; фен; телефон; душ; туалет, гостевой 

туалет; одноразовые предметы гигиены.   

 

  

 

 

Апартаменты № 101, 201, 301 

 В номере: балкон; кондиционер; телевизор (кабельное 

телевидение с международными каналами); холодильник; 

эл.чайник; набор посуды; фен; телефон; душ; туалет; 

одноразовые предметы гигиены. 

 

 



Корпус № 6 
Место положение: берег моря в пляжной зоне. Всего 26 номеров. 15 номеров 2-местный стандарт. 

 

 

 

Однокомнатный двухместный с удобствами 

В номере: кондиционер; телевизор (кабельное телевидение с 

международными каналами); холодильник. Бесплатный WiFi 

в холле корпуса № 1, 2. 

 

  

 

 

Однокомнатный двухместный полулюкс 

В номере: кондиционер; телевизор (кабельное телевидение с 

международными каналами); холодильник. Бесплатный WiFi 

в холле корпуса № 1, 2. 

 

  

 

 

Однокомнатный двухместный с частич. удобствами 

В номере: кондиционер; телевизор (кабельное телевидение с 

международными каналами); холодильник. Бесплатный WiFi 

в холле корпуса № 1, 2. 

 

  

 

 

Двухкомнатный двухместный люкс 

В номере: кондиционер; телевизор (кабельное телевидение с 

международными каналами); холодильник. Бесплатный WiFi 

в холле корпуса № 1, 2. 

 

  

 

Климатопавильон 
Место положение: берег моря в пляжной зоне. Всего 26 двухместных номеров.  

 

 

 

Эконом (удобства на этаже) 

 В номере: кондиционер; телевизор (кабельное телевидение с 

международными каналами); холодильник; удобства на этаже 

Бесплатный WiFi в холле корпуса № 1, 2. 

 

 



 

1. Корпус № 1 Регистратура Столовая 

2. Корпус № 2 Ресторан 

3. Корпус № 3 Столовая 

4. Дачи № 4, 5 

5. Корпус № 6 

6. Лечебный корпус. Крытый плавательный бассейн. Зал спортивных тренажеров 

7. Спортивный комплекс. Сауна. Русская баня 

8. Летний кинотеатр 

9. Парикмахерская. Бильярдный зал. Бар "Бриз" 

10. Библиотека. Магазин курортных товаров 

11. Береговой лифт. Бар "Летний" 

12. Шахтный лифт 

13. Открытый плавательный бассейн 

14. Танцплощадка 

15. Пивной бар "Хайнекен". Климатопавильон. Спортивные тренажеры. Детская комната 

16. Лодочная станция 

17. Тропа к морю - Терренкур 

18. Грот 

19. Видовая беседка 

20. "Лебединое" озеро. Танцплощадка 

21. Декоративные моря 

22. Водопад 

23. Платан 

24. Выход на Солнечную тропу 

25. Административный корпус 

26. Церковь "Покрова божьей матери" 

27. Пост охраны № 1 

28. Пост охраны № 3 

29. Пост охраны № 6 

30. Бювет минеральной воды 

31. Видовая беседка на Солнечной тропе 


