
 

 
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ  – ОТЕЛЬ «СКАЗКА» 

 

 

 

 
1-комнатный Стандарт А – 10 номеров (19 кв.м.) 
Номер с удобствами (ванная комната: душевая кабинка, 
унитаз, раковина, комплект банных полотенец, полотенце 
для бассейна и пляжа, фен, сушилка для вещей). 
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, электрический 
чайник, двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, 
шкаф, чайный набор посуды, балкон. 3-й этаж над 
рестораном. Вид на море. 
Дополнительное место - еврораскладушка. 
 

 

 
1-комнатный Стандарт В – 4 номера (19 кв.м.) 
Номер с удобствами (ванная комната: душевая кабинка, 
унитаз, раковина, комплект банных полотенец, полотенце 
для бассейна и пляжа, фен, сушилка для вещей). 
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, электрический 
чайник, двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, 
шкаф, чайный набор посуды, балкон. 3-й этаж над 
рестораном. Вид на горы. 
Дополнительное место - еврораскладушка. 
 

 

 
1-комнатный Стандарт С – 2 номера (26 кв.м.) 
Номер с удобствами (ванная комната: душевая кабинка 
или ванна, унитаз, раковина, комплект банных 
полотенец, полотенце для бассейна и пляжа, фен, 
сушилка для вещей). 
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, электрический 
чайник, мини-бар, двуспальная кровать, прикроватные 
тумбочки, раскладной мягкий диван, шкаф, чайный набор 
посуды, балкон. 3-й этаж над рестораном. Вид на море и 
на горы. 
Дополнительное место - еврораскладушка. 
 

 

 
1-комнатный Полулюкс А – 46 номеров (29 кв.м.) 
Номер с удобствами (ванная комната: ванна, унитаз, 
раковина, комплект банных полотенец, полотенце для 
бассейна и пляжа, фен, сушилка для вещей). 
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, электрический 
чайник, двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, 
шкаф, раскладной мягкий диван, журнальный столик, 
чайный набор посуды, балкон. 1-4-й этажи. Вид на море 
или на горы. 
Размещение до 4 человек. 
Дополнительное место - раскладной диван. 
 

 
 



 

 

 
1-комнатный Полулюкс В – 12 номеров (31 кв.м.) 
Номер с удобствами (ванная комната: ванна, унитаз, 
раковина, комплект банных полотенец, полотенце для 
бассейна и пляжа, фен, сушилка для вещей). 
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, электрический 
чайник, двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, 
шкаф, раскладной мягкий диван, журнальный столик, 
чайный набор посуды, без балкона. Мансардный 5-й 
этаж. Вид на море или на горы. 
Размещение до 4 человек. 
Дополнительное место - раскладной диван. 
 

 

 
2-комнатный Люкс – 2 номера (37 кв.м.) 
Номер с удобствами (ванная комната: душевая кабинка, 
унитаз, биде, раковина, комплект банных полотенец, 
полотенце для бассейна и пляжа, фен, сушилка для 
вещей). 
В номере: две комнаты - 11 м2 и 21 м2: два ТВ в гостиной 
и спальне, холодильник, кондиционер, электрический 
чайник, телефон с внутренней связью, двуспальная 
кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, раскладной 
мягкий диван, два кресла, журнальный столик, чайный 
набор посуды, свой дворик. Вид на горы. 1-й этаж 
(отдельный вход). 
Размещение до 4 человек. 
Дополнительное место - раскладной диван. 
 

 

 
1-комнатный Бизнес-класс – 5 номеров (39 кв.м.) 
Номер с удобствами (ванная комната: ванна, унитаз, 
раковина, комплект банных полотенец, полотенце для 
бассейна и пляжа, фен, сушилка для вещей). 
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, электрический 
чайник, радиоприемник, телефон с внутренней связью, 
двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, 
соломенная софа, журнальный столик, чайный набор 
посуды, терраса 6 - 8 кв.м. Вид на море. 
Дополнительное место - еврораскладушка. 
 

 

Апартамент с бассейном и сауной – 45 кв.м. 
Номер с удобствами (ванная комната: ванна, унитаз,  
раковина, фен, сушилка для вещей). 
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, электрический 
чайник, двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, 
шкаф, журнальный столик, чайный набор. Бассейн и 
сауна в номере - 15 кв.м. 

Размещение до 2 человек. 
Дополнительное место не предусмотрено. 

 
  



 

 
Апартамент двухъярусный – 65 кв.м. 
Номер с удобствами (ванная комната: ванна-джакузи, 
унитаз, биде, раковина, фен, сушилка для вещей). 
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, электрический 
чайник, двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, 
шкаф, журнальный столик, чайный набор. 
Размещение до 4 человек. 
Дополнительное место - еврораскладушка. 
 

 

 
Апартамент панорамный – 35 кв.м. 
Номер с удобствами (ванная комната: ванна, унитаз, 
биде, раковина, фен, сушилка для вещей). 
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, электрический 
чайник, двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, 
шкаф, журнальный столик, чайный набор. 
Размещение до 3 человек. 
Дополнительное место - еврораскладушка. 
 

 

При поселении отдельно взимается туристический сбор 
в размере 1% от стоимости проживания. 

 
 
В стоимость проживания входит: 
 
Проживание в номере выбранной категории, трехразовое питание (завтрак шведский стол, обед и ужин 
- комплексное меню), парковка, депозитарий; пользование римской и финской сауной, закрытым 
бассейном, бильярдной, тренажерным залом до 16-00; Wi-Fi в номерах, пользование открытым 
бассейном до 19-00, детская комната до 18-00, трансфер на пляж по графику, пользование пляжем 
(шезлонги, полотенца). 
 
 

УСЛУГИ  В  ОТЕЛЕ  «СКАЗКА» 

Отель «Сказка» — гостиница на побережье Черного моря — предлагает широкий выбор бесплатных 
и платных услуг, которые обеспечат полноценный и интересный отдых в Крыму. Несмотря на то, 
что гостиница не относится к категории «дешёвые мини отели Крыма», здесь и в одиночку, и вместе 
с семьей можно полноценно и относительно недорого отдохнуть и развлечься. 

Услуги отеля «Сказка» отличаются разнообразием и высоким качеством. 

Рестораны и бары. Ресторан «Листригон» располагает закрытым залом и открытой террасой. Отсюда 
Вы можете наслаждаться всей красотой побережья. Легкая музыка дополняет общую атмосферу 
комфорта. Уютный летний бар «Мангуп» предлагает итальянскую пиццу и блюда восточной кухни, 
приготовленные поварами из Бухары. Лобби-бар в фойе отеля идеально подходит для приятной беседы 
за чашечкой ароматного кофе или чая или с бокалом хорошего вина. Пляжное кафе «Малибу» — 
это классический бар с большим выбором коктейлей и других напитков, с удобными креслами 
и диванчиками для деловой встречи или дружеского общения прямо на берегу. 

Завтрак «шведский стол» – по системе все включено (с ноября по апрель порционная подача блюд); 



Конференц-зал – отель «Сказка» позволяет совместить приятное с полезным: отдохнуть у моря 
и провести бизнес-встречу, для которой можно арендовать конференц-зал. Он рассчитан на 80 человек. 
Здесь найдётся всё необходимое: проектор, компьютер, акустическая система, микрофоны, DVD 
проигрыватель, флип-чарт. 

Пляж — на берегу моря буквально в нескольких сотнях метров от отеля Вас ждет собственный, 
прекрасно оборудованный мелко-галечный пляж, с пластиковыми шезлонгами, детской песочницей. 
Пляж открыт для посещения ежедневно с 7.00 до 20.00 

Детский досуг. Для детей на территории гостиницы оборудованы специальная игровая комната 
и зеленая лужайка с детскими бассейном и батутом. Здесь можно смело оставлять малышей, 
за которыми присмотрит опытный воспитатель. Весёлое времяпровождение детям гарантировано! 
Пользование игровой комнатой и детской площадкой – ежедневно с 14.00 до 21.00 

Микроавтобус – летом между отелем и пляжем, расположенным в 300 м от гостиницы, курсирует 
микроавтобус. Расписание движения — у администратора. 

Фитнес-центр – фитнес-центр, утопающий в зелени экзотических растений, гостеприимно встретит 
Вас и предложит зимний бассейн, римскую сауну, турецкую баню, бильярдный зал, тренажерный зал, 
стол для пинг-понга, а также фитобар с широким выбором коктейлей и травяных чаев. Посещение 
крытого бассейна, сауны, бани и тренажерного зала – ежедневно с 10.00 до 16.00. 

СПА – СПА-комплекс предлагает классический лечебно-профилактический массаж, способствующий 
лечению и профилактике заболеваний различных органов и систем, а также разнообразные водные 
процедуры: аэрогидромассажную ванну, расслабляющую«жемчужную» ванну, тонизирующую ванну, 
восходящий душ с лазерной коррекцией водного потока и др. 

Библиотека – в гостинице есть небольшая библиотека, где можно бесплатно брать книги. 

Автостоянка  - На территории отеля имеется собственная крытая охраняемая автостоянка (за 
доп.плату). 

Бильярдная – приглашаем посетить бильярдный зал, где можно поиграть одному или вместе 
с друзьями. 

Бассейны – в нашем отеле купание возможно в любую погоду — большой зимний бассейн 
с оригинальным фонтаном открыт круглый год. Пользование бассейном – ежедневно с 7.00 до 20.00 

Депозитные ячейки – к услугам гостей отеля — сейф с индивидуальными ячейками, где можно 
оставить на хранение документы и ценные вещи (за доп.плату). Отель не несет ответственности 
за ценные вещи, не сданные в сейф. 

Экскурсии – отель «Сказка» предоставляет гостям экскурсии по Крыму. Кроме стандартных 
предложений, проводим индивидуальные экскурсии и походы по Вашим заказам (для групп от 6 
человек). Ознакомьтесь, пожалуйста, с кратким описанием маршрутов и ценами. 

Зонты – В ненастную погоду гостям отеля бесплатно предоставляются зонты. 

Телевидение – в каждом номере гостиницы установлены современные жидкокристаллические 
телевизоры, принимающие множество каналов. 

Ксерокс, распечатка – гостиница предоставляет услуги по распечатке и копированию материалов. 

Уникальная услуга отеля «Сказка»: восхитительный фотомастер на службе вашего 
незабываемого отдыха. 


