
 
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ 

В РЕКРЕАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ «БАГАТЕЛЬ» 
 

 

 

Двухместный стандарт 
Однокомнатный номер с двуспальной кроватью. Рассчитан на 
двухместное размещение с возможностью предоставления 
дополнительного места (еврораскладушка). 

Общая площадь номера составляет 19,8 м². 

Всего номеров - 11. 

  

 

Стандарт "Плюс" 
Однокомнатный номер с двуспальной кроватью (queen size). 
Рассчитан на двухместное размещение с возможностью 
предоставления дополнительного места (еврораскладушка). 

Общая площадь номера – 21 м.кв. 

Всего номеров - 2. 

  

 

Двухместный улучшенный 
Однокомнатный номер с зоной отдыха. Рассчитан на двух-, 
трёхместное размещение. 

Общая площадь номера составляет 52,89 м². 

Всего номеров - 1. 

  

 

Стандарт "Комфорт" 
Двухкомнатный  номер со спальней и гостиной. Рассчитан на 
двух-, трехместное размещение. 

Общая площадь номера составляет 38,25 м². 

Всего номеров - 1. 

 

  

 

Делюкс 
комфортный однокомнатный номер типа студио с двуспальной 
кроватью (queen size). Рассчитан на двухместное размещение с 
возможностью предоставления дополнительного места (диван). 

Общая площадь номера – 36 м2. 

Всего номеров - 3. 

  



  

 

Полулюкс (студио) 
Однокомнатный номер с двуспальной кроватью, зоной отдыха 
и миникухней. Рассчитан на двухместное размещение с 
возможностью предоставления дополнительного места (диван). 

Общая площадь номера составляет 41,25 м². 

Всего номеров - 4. 

  

 

Делюкс "Плюс" 
Комфортный однокомнатный номер с двуспальной кроватью 
(queen size).  Балкон - терраса с видом на море. Рассчитан на 
двухместное размещение с возможностью предоставления 
дополнительного места (диван). 

Общая площадь номера – 34 м². 

Всего номеров - 5. 

  

 

Полулюкс улучшенный 
Однокомнатный номер - студио с двуспальной кроватью, зоной 
отдыха, джакузи. Рассчитан на двухместное размещение с 
возможностью предоставления дополнительного места (диван). 

Общая площадь составляет 55 м², расположение – южная 
сторона, вид на бассейн. 

Всего номеров - 2. 

  

 

Люкс 
Трехкомнатный номер отеля Кореиза с двумя двуспальными 
кроватями, 2 санузлами, зоной отдыха и кухней. Рассчитан на 
двух-, трех-, четырехместное размещение. 

Общая площадь номера составляет 60,94 м². 

Всего номеров - 2. 

  

 

Апартамент "Комфорт" 
Трёхкомнатный номер отеля Багатель в Ялте. Гостиная, две 
спальни с двуспальными кроватями, зоной отдыха и кухней. 
Рассчитан на двух-, трёх-, четырёхместное размещение. В 
номере две гардеробных комнаты, 2 санузла. Расположение на 
южную сторону, вид на море. 

Общая площадь номера составляет 241 м². 

Всего номеров - 1. 

  



  

 

Апартамент 
Трехкомнатный номер гостиницы Кореиза Багатель, с двумя 
спальнями, гостиной, тремя санузлами, кухней. Рассчитан на 
двух-, трёх-, четырёхместное размещение. Балкон - терраса. 
Расположение на южную сторону, вид на бассейн. 

Общая площадь номера составляет 174 м². 

Всего номеров - 1. 

 
 
БАЗОВЫЕ УСЛУГИ (входящие в стоимость): 
 

 

 
Интернет Wi-Fi 
Беспроводное подключение к Интернету (Wi-Fi) доступно на всей территории отеля 
"Багатель", включая номера и общественные гостевые зоны. 
 

 

Панорамная крыша "Sky Lounge"  – кафе и гостевая зона отдыха 
Панорамная площадка под открытым небом с видом на море и гору Ай-Петри - 
прекрасное место для отдыха гостей рекреационного комплекса – открыта как для 
принятия солнечных ванн, так и для проведения вечернего досуга под звездами в 
кафе Адажио Sky Lounge. 

 

Панорамная крыша "OpenSky"  – гостевая зона отдыха 
Панорамная площадка с видом на гору Ай-Петри и море всегда открыта для 
ценителей уединенного отдыха. Уникальное слияние горного и морского воздуха, 
наслаждение от созерцания природных красот вдали от суеты и забот - именно то, 
чего всегда так хочется в бесконечном ритме окружающей жизни. 

 

Посещение внутреннего бассейна 
Внутренний бассейн с противотоком - для активного отдыха в любую погоду. Здесь 
Вы сможете и отдохнуть, и полюбоваться на море при любом настроении погоды 
Южного берега Крыма 

 

Посещение открытого бассейна 
У открытого бассейна можно расслабиться и большим и маленьким гостям отеля 
"Багатель" - подогреваемый, с отдельной зоной для детишек. 

 

Настольный теннис — пинг-понг 
Отдых – спорту не помеха! 
Игра в пинг-понг увлечет даже новичков – отличный способ разнообразить дни 
отпуска у моря! 

  
  



  

 

Круглосуточно охраняемая парковка 
Стоянка для автомобилей гостей рекреационного комплекса "Багатель" - на 
отдельной площадке под круглосуточной охраной. 

 

Тренажёрный зал 
Занятия в тренажерном зале всегда помогут усовершенствовать тело. Зал, где 
представлены тренажеры для поддержания формы на отдыхе, открыт для посещения 
в любое время. 

 

Детская игровая комната 
Для маленьких гостей отеля гостеприимно открыта детская комната, где можно 
поиграть, дать волю творчеству или просто посмотреть любимые мультфильмы. 

 

Бильярд 
Развлечение на досуге – русский бильярд на летней террасе отеля "Багатель". 

 

Доставка на пляж 
В летний сезон – пору жары и зноя – на пляж всегда доставит электромобиль, 
который курсирует по расписанию. 

 

Посещение пляжа и солярия 
Пляж рекреационного комплекса – на территории санатория "Ай-Петри" - 
благоустроен и предназначен для посещения гостей отеля "Багатель", а для принятия 
солнечных ванн у морского побережья Крыма открыт также солярий. 

 

Услуги аниматора 
Аниматор в отеле каждому малышу станет настоящим другом, составив компанию в 
играх и развлечениях. 

 

Размещение и завтрак 
В стоимость проживания в нашем рекреационном комплексе включены 
превосходные завтраки для гостей. 

 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (за отдельную плату): 
 

 

Трансфер 
Встреча по приезду в Крым, проводы при отъезде – услуги трансфера в любую точку 
Крыма. Для поездок предоставляются комфортные автомобили представительского 
класса отеля "Багатель". 

 

Экскурсионное обслуживание 
Познать Крым – увидеть уникальные объекты, созданные природой, и познакомиться 
с многочисленными достопримечательностями полуострова – почувствовать себя 
частью истории. Все это возможно – в отеле "Багатель" Вам подберут экскурсию из 
широкого перечня по самым разнообразным интересам. 

 

Сауна 
К Вашим услугам в отеле – сауна у открытого бассейна, а также сауна у внутреннего 
бассейна. 

 

Обслуживание "OpenSky", room-service 
Любителям тишины и уединения возможна организация обслуживания в 
индивидуальном порядке - на панорамной площадке "OpenSky" либо при желании - в 
номере. 

 

Услуги массажиста 
Массаж - отличный способ получить эффект полной релаксации или привести тело в 
тонус. 

 

Услуги прачечной 
Услуги стирки и глажки в рекреационном комплексе - предоставление по 
предварительному заказу. 

 

Услуги консьержа 
Консьерж-сервис: решение забот на отдыхе. Мы ценим Ваше время и комфорт! 

 

Питание A la carte в панорамном кафе отеля Багатель - Sky Lounge 
В кафе на панорамной крыше с видом на горы и море - Sky Lounge – Вам будут рады 
в любое время. Видовые панорамы днем, звездное небо на морской глади вечером и 
вкус изысканных блюд от шеф-повара на свежем воздухе – все это превратит любой 
обед или ужин в приятную трапезу. 

 

Питание A la carte в кафе "Adagio" 
Кафе "Адажио" с выходом прямо к бассейну – здесь всегда предложат самое вкусное 
как взрослым, так и малышам. 

 


