В десяти километрах к западу от Ялты, в одном из самых
живописных уголков Южного побережья Крыма – курортном
поселке Гаспра – раскинулся Парк-отель «Марат». Его
современные десятиэтажные корпуса взметнулись парусами
вверх, соперничая с высотою гор, а Вилла «Парк Чаир» —
здание в стиле ампир, гармонично вписалась в неповторимый
крымский ландшафт, став его неотъемлемой частью.
«Парк-отель» – не случайное название. Основная часть территории отеля, площадь
которой целых 7,5 га, – это жилые корпуса и развитая инфраструктура, а еще зеленая зона с
растениями, типичными для ЮБК, но такими экзотическими для отдыхающих из России и
Украины.
Здесь есть все для комфортного отдыха: обширный номерной фонд, где для каждой
категории отдыхающих найдется свое ценовое предложение (от стандартных номеров с
потрясающим видом на море или горы, до элитных апартаментов Виллы «Парк Чаир»),
бассейны и сауны, игровые зоны и киноконцертный комплекс, бары и кафе, пляжные зоны и
интересные анимационные программы.
А еще, Парк-отель «Марат» – это целебный воздух, наполненный ароматами горных трав и
морских бризов, волнующие воображение горные хребты, потрясающие своей холодной
неприступностью зубчатые вершины горы «Ай-Петри», теплое кристально чистое море и
ласковое крымское солнце. Все те дары природы, которых мы лишены в мегаполисах, и
которые призваны исцелять тело и душу.
Для активных туристов отель предлагает экскурсионные программы по Крыму: в нескольких
минутах езды располагаются такие знаменитые исторические архитектурные памятники как
«Ласточкино гнездо» и Ливадийский дворец»; для поклонников природы – Никитский
ботанический сад и парк Воронцовского дворца; конные и пешие прогулки по горным тропам
и многое другое для приятного времяпровождения в сезон отпусков.
Парк-отель «Марат» — залог комфортного и насыщенного впечатлениями отдыха!

Корпус № 2 – современный 10-этажный корпус, расположенный возле открытого бассейна.
В корпусе:




в холле: рецепция, лобби-бар, лифты, сейф-ячейки, камера хранения, свободная зона Wi-Fi;
1 этаж: игровая комната для детей;
2-10 этажи: номерной фонд.
Категории номеров (3*): двухместные, полулюксы, люксы.
Во всех номерах:







кондиционер (в большинстве номеров со сплит-системой);
телевизор (в отдельных номерах плазменный;
холодильник;
один/два балкона с видом на море или горы;
ванная комната: душ или ванна, набор полотенец, мини-парфюмерия.

Размещение:


однокомнатные двухместные номера рассчитаны на проживание двух человек, при этом все
номера могут быть доукомплектованы одним дополнительным спальным местом –
еврораскладушка (стоимость рассчитывается как 70% от одного основного места);

Общие характеристики номера:
o площадь: общая – 20 кв. м, жилая –12 кв. м;
o однокомнатный номер;
o мебель: одна двуспальная или две раздельные кровати, тумбочки, шкаф, стол, стулья;
o Ремонт: стандарт;
o Вид из номера: море или горы;
o Кровать: две раздельные или двуспальная, на 3-м этаже несколько номеров с
двухъярусными кроватями;
o Доп. место: одна евро-раскладушка;
o Проживания с животными: да;


двухкомнатные номера рассчитаны на проживание двух человек, при этом диван-кровать в
гостиной позволяет дополнительно разместить до двух отдыхающих (стоимость
фиксированная).

Полулюкс. Общие характеристики номера:
o общая – 44 кв. м, жилая – 25 кв. м;
o двухкомнатный номер, состоящий из спальни и гостиной;
o мебель: двуспальная кровать, диван-кровать, кресла, тумбочки, шкаф, стол, стулья;
o Ремонт: комфорт (улучшенный);
o Вид из номера: море;
o Кровать: одна двуспальная;
o Доп. место: диван-кровать. Количество доп. мест – 2;
o Проживания с животными: да
Люкс. Общие характеристики номера:
o площадь: общая – 43 кв. м, жилая – 30 кв. м;
o двухкомнатный номер (спальня и гостиная) с обновленным интерьером, мебелью,
элементами декора;
o мебель: двуспальная кровать, диван-кровать, кресла, тумбочки, туалетный столик,
шкаф, стол, стулья;
o Ремонт: комфорт (улучшенный);
o Вид из номера: море;
o Кровать: одна двуспальная;
o Доп. место - диван-кровать, количество доп. мест – 2;
o Проживания с животными: нет.
Водоснабжение: холодная вода – круглосуточно, горячая – в течение дня.
Услуги на этаже: электрочайник, утюг и гладильная доска.

