
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ – ОТЕЛЬ «ФЕОДОСИЯ» 
 

Отель «Феодосия» предлагает 79 номеров, оснащенных всем необходимым для полноценного комплексного 
отдыха в романтичном и тихом месте древнего города. Гости отеля “Феодосия” по достоинству оценят 
комфортабельность, уют и интерьер его номеров. 

 
Все номера оборудованы электронными замками, красивой современной мебелью, кондиционерами, 
холодильниками, телевизорами, кабельным TV, мини-сейфами. Чудесный вид из окна на морскую гладь, 
старинную часть города Феодосия – все это ждет Вас в номерах отеля “Феодосия”! 

 

 

 

Одноместный номер 

Уютный одноместный номер с видом на море оснащен 
кондиционером и телевизором. К услугам гостей сейф и 
холодильник. Меблировка включает диван и гардеробный 
шкаф. 

  

 

 

Стандартный номер 

Отель Феодосия предлагает своим гостям 60 стандартных 
номеров. Это светлые и уютные номера, в различной 
цветовой гамме, оснащенные современной и удобной 
мебелью, в которых вы найдете все необходимое для 
отдыха, а при необходимости, для работы. К Вашим 
услугам 23 номера с видом на море, общей площадью 22 
кв.м, а также 37 номеров с видом на город, общей 
площадью 27 кв.м. 

  

 

 

Полулюкс 

Уютные и светлые номера категории Полулюкс общая 
площадь, которых составляет 27 кв.м., создают 
спокойную и домашнюю атмосферу. Номера выдержаны 
в классическом стиле, отличаются комфортом и уютной 
обстановкой, способствующей Вашему отдыху. 



  

 

 

Люкс 

Номера категории «Люкс» (40 кв.м), представляют собой 
две смежные комнаты: комфортную спальню и уютную 
гостиную. Просторные и светлые номера, выдержаны в 
классическом стиле, с великолепным видом на море, 
безупречно подойдут как для отдыха, так и для работы. 
Сочетание классического интерьера, комфорта и уюта 
подарит Вам незабываемые ощущения! 

Тип размещения: 
 

• Одноместный — односпальная кровать + диван 
• Двухместный стандарт В – (double, double twin) – двухместное размещение с одной 

двухспальной или двумя отдельными кроватями. 
• Двухместный стандарт А - (double, double twin) – двухместное размещение с одной 

двухспальной или двумя отдельными кроватями. 
• Полулюкс – двухместное размещение с одной двухспальной кроватью + кресло 
• Полулюкс панорамный - двухместное размещение с одной двухспальной кроватью + 

кресло. 
• Люкс – двухместное размещение с одной двухспальной кроватью + диван 

 

Правила предоставления гостиничных услуг: 
• Заезд в отель производится после 14:00 часов. Расчетное время выезда – 12:00 часов. 

Питание: завтрак включен в стоимость номера, за дополнительную плату – обед и ужин. 

Дополнительные услуги: 
• Трансфер (стоимость в зависимости от места назначения); 
• Стирка (услуга оплачивается в зависимости от тарифа); 
• Глажка (услуга оплачивается в зависимости от тарифа); 
• Услуги массажиста; 
• Аренда автомобиля; 
• Вызов такси, вызов врача 
• Охраняемый паркинг; 
• Пользование Wi-Fi. 

 


