
 

 

 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ – ПРЕМЬЕР ОТЕЛЬ «ОРЕАНДА» 

 

 

 

 

 

Одноместный Классический 

Однокомнатный номер средней площадью 14 кв.м. 

Вид на горы/город. 

Ширина кровати 135 см (в трех номерах - 110 см). 

Количество номеров – 16 

 

Каждый номер оборудован: регулируемой системой кондиционирования (отопления), электронной 

системой безопасности, прямым доступом к международной телефонной сети, бесплатным Wi-Fi 

Интернетом, мини-сейфом и мини-баром, спутниковым TV, радио, кроватями шириной 135 см, в трех 

номерах - 110 см, шторами "блэкаут", подогреваемыми полами в ванной, электронным замком, 

халатами, тапочками и феном. 

  

  

  

 

 

Одноместный Премьер 

Однокомнатный номер средней площадью 14,5 кв.м. 

Вид из окна на парк отеля. 

Ширина кровати 135 см.  

Количество номеров – 11 

 

Каждый номер оборудован: регулируемой системой кондиционирования (отопления), электронной 

системой безопасности, прямым доступом к международной телефонной сети, бесплатным Wi-Fi 

Интернетом, мини-сейфом и мини-баром, спутниковым TV и радио, кроватями шириной 135 см, 

шторами "блэкаут", подогреваемыми полами в ванной, электронным замком, халатами, тапочками и 

феном. 

  

  

  

 

 

Двухместный Классический 

Однокомнатный номер средней площадью 21 кв.м.  

Вид на город или парк отеля.  

Ширина кроватей Twin 110 см - 16 номеров, ширина кровати 

Double 160 см - 3 номера. 

Количество номеров – 19 

 

Каждый номер оборудован: регулируемой системой кондиционирования (отопления), электронной 

системой безопасности, прямым доступом к международной телефонной сети, мини-сейфом и мини-

баром, спутниковым TV и радио, бесплатным Wi-Fi Интернетом, кроватями евростандарта Twin и King, 

шторами "блэкаут", подогреваемыми полами в ванной, электронным замком, халатами, тапочками и 

феном. 

  

  

  

  

  

  



  

 

Двухместный Премьер 

Однокомнатный номер средней площадью 32 кв.м.  

В каждом номере имеется балкон. 

Вид на город или через парк отеля на море. 

Ширина кроватей Twin - 110 см. 11 номеров дополнительно 

укомплектованы раскладными диванами. 

Есть возможность дополнительного размещения. 

Количество номеров – 16 

Каждый номер оборудован: регулируемой системой кондиционирования (отопления), электронной 

системой безопасности, прямым доступом к международной телефонной сети, мини-сейфом и мини-

баром, спутниковым TV и радио, бесплатным Wi-Fi Интернетом, кроватями евростандарта Twin, 

шторами "блэкаут", подогреваемыми полами в ванной, электронным замком, халатами, тапочками и 

феном 
  

 

Двухместный Премьер с видом на море 

Однокомнатный номер средней площадью 32 кв.м. и видом на 

море. В каждом номере имеется балкон. 

Ширина кроватей Twin 110 см - 9 номеров, ширина кровати 

Double 160 см - 3 номера. Все номера дополнительно 

укомплектованы раскладным диваном. 

Есть возможность дополнительного размещения. 

Количество номеров – 12 

Каждый номер оборудован: регулируемой системой кондиционирования (отопления), электронной 

системой безопасности, прямым доступом к международной телефонной сети, мини-сейфом и мини-

баром, спутниковым TV и радио, бесплатным Wi-Fi Интернетом, кроватями евростандарта Twin, 

шторами "блэкаут", подогреваемыми полами в ванной, электронным замком, халатами, тапочками и 

феном. 
  

 

Делюкс Классический 

Однокомнатный номер средней площадью 33 кв.м. Вид на 

город и горы, 4 номера имеют вид на море через парк отеля. 

Ширина кроватей Twin 110 см - 10 номеров, ширина кровати 

Double 160 см - 4 номера. Все номера дополнительно 

укомплектованы раскладными диванами. 

Есть возможность дополнительного размещения. 

Количество номеров – 14 

Каждый номер оборудован: регулируемой системой кондиционирования (отопления), электронной 

системой безопасности, прямым доступом к международной телефонной сети, мини-сейфом и мини-

баром, спутниковым TV и радио, бесплатным Wi-Fi Интернетом, кроватями евростандарта Twin и King, 

шторами "блэкаут", подогреваемыми полами в ванной, электронным замком, халатами, тапочками и 

феном. 
  

 

Делюкс Премьер 

Однокомнатный номер средней площадью 37 кв.м. 

Все номера имеют балкон или террасу. Вид на парк отеля. 

Ширина кроватей 110 см - 6 номеров, 180 см - 1 номер. Номера 

дополнительно укомплектованы раскладными диванами. 

Есть возможность дополнительного размещения. 

Количество номеров – 7 

Каждый номер оборудован: регулируемой системой кондиционирования (отопления), электронной 

системой безопасности, прямым доступом к международной телефонной сети, мини-сейфом и мини-

баром, спутниковым TV и радио, бесплатным Wi-Fi Интернетом, кроватями евростандарта Twin и King, 

шторами "блэкаут", подогреваемыми полами в ванной, электронным замком, халатами, тапочками и 

феном. 



  

  

  

  

 

Люкс Классический 

Двухкомнатный номер средней площадью 39 кв.м. с двумя 

санузлами. Вид на город либо парк отеля. 

Ширина кроватей Twin - 110 см. Каждый номер дополнительно 

укомплектован раскладным диваном. 

Есть возможность дополнительного размещения. 

Количество номеров – 4 

Каждый номер оборудован: регулируемой системой кондиционирования (отопления), электронной 

системой безопасности, прямым доступом к международной телефонной сети, мини-сейфом и мини-

баром, спутниковым TV и радио, бесплатным Wi-Fi Интернетом, кроватями евростандарта Twin и King, 

шторами "блэкаут", подогреваемыми полами в ванной, электронным замком, халатами, тапочками и 

феном. 

  

  

  

 

Люкс Премьер 

Двухкомнатный номер (гостиная и спальня) средней площадью 

43 кв.м. и двумя санузлами. Все номера имеют выход на 

террасу или балкон. Вид на Набережную или город. 

Кровати Twin шириной 110 см - 2 номера, кровать King 

шириной 200 см - 1 номер. Дополнительно все номера этой 

категории укомплектованы раскладным диваном. 

Есть возможность дополнительного размещения. 

Количество номеров – 3 

Каждый номер оборудован: регулируемой системой кондиционирования (отопления), электронной 

системой безопасности, прямым доступом к международной телефонной сети, мини-сейфом и мини-

баром, спутниковым TV и радио, бесплатным Wi-Fi Интернетом, кроватями евростандарта Twin и King, 

шторами "блэкаут", подогреваемыми полами в ванной, электронным замком, халатами, тапочками и 

феном. 

  

  

  

 

Люкс Премьер с видом на море 

Двухкомнатный номер (гостиная и спальня) средней площадью 

43 кв.м. и видом на море. Все номера имеют балкон или выход 

на террасу и два санузла. 

Кровати Twin шириной 110 см - 3 номера, кровати King 

шириной 200 см - 4 номера. Дополнительно каждый номер 

укомплектован раскладным диваном. 

Есть возможность дополнительного размещения. 

Количество номеров - 7 

Каждый номер оборудован: регулируемой системой кондиционирования (отопления), электронной 

системой безопасности, прямым доступом к международной телефонной сети, мини-сейфом и мини-

баром, спутниковым TV и радио, бесплатным Wi-Fi Интернетом, кроватями евростандарта Twin и King, 

шторами "блэкаут", подогреваемыми полами в ванной, электронным замком, халатами, тапочками и 

феном. 

  

  

  

  

  



  

  

 

Апартаменты «Антон Чехов» («АССА») 

Трехкомнатный номер (гостиная, рабочий кабинет и спальня) 

средней площадью 90 кв.м., с балконом. Вид на море. Ванная 

комната оборудована джакузи и душевой кабиной с эффектом 

турецкой бани. Ширина кроватей Twin - 110 см. Все номера 

дополнительно укомплектованы раскладными диванами, 

большими плазменными телевизорами и электрическими 

каминами. Стоимость указана за размещение четырех человек. 

Есть возможность дополнительного размещения. 

Количество номеров – 2 

Каждый номер оборудован: регулируемой системой кондиционирования (отопления), электронной 

системой безопасности, прямым доступом к международной телефонной сети, мини-сейфом и мини-

баром, спутниковым TV и радио, бесплатным Wi-Fi Интернетом, кроватями евростандарта Twin и King, 

шторами "блэкаут", подогреваемыми полами в ванной, электронным замком, халатами, тапочками и 

феном. 

  

 

Апартаменты «Иван Айвазовский» («Князь Лев Голицын») 

Трехкомнатный номер (гостиная, рабочий кабинет и спальня) 

средней площадью 105 кв.м. с кухней, барной стойкой и тремя 

санузлами. Вид на море. Ванная комната оборудована джакузи 

и душевой кабиной с эффектом турецкой бани. В одном из 

апартаментов имеется финская баня. 

Ширина кровати King - 200 см. Все номера дополнительно 

укомплектованы раскладными диванами, большими 

плазменными телевизорами и имеют балкон или террасу. Могут 

быть объединены с Люксом Премьер в пятикомнатные 

апартаменты. 

Есть возможность дополнительного размещения. 

Количество номеров – 2 

Каждый номер оборудован: регулируемой системой кондиционирования (отопления), электронной 

системой безопасности, прямым доступом к международной телефонной сети, мини-сейфом и мини-

баром, спутниковым TV и радио, бесплатным Wi-Fi Интернетом, кроватями евростандарта Twin и King, 

шторами "блэкаут", подогреваемыми полами в ванной, электронным замком, халатами, тапочками и 

феном. 

  

 

Апартамент «Екатерина II» 

Четырехкомнатный номер (гостиная, столовая, комната с 

тренажером и спальня) площадью 120 кв.м. с кухней, барной 

стойкой, двумя санузлами и гардеробной комнатой. Вид на 

море. Ванная комната оборудована джакузи и душевой кабиной 

с эффектом турецкой бани. 

Ширина кровати King - 200 см. Номер дополнительно 

укомплектован раскладными диванами, большими 

плазменными телевизорами и имеет террасу с панорамным 

видом на Ялту. Может быть объединен с Люксом Премьер в 

шестикомнатные апартаменты. 

Есть возможность дополнительного размещения. 

Количество номеров – 1 

Каждый номер оборудован: регулируемой системой кондиционирования (отопления), электронной 

системой безопасности, прямым доступом к международной телефонной сети, мини-сейфом и мини-

баром, спутниковым TV и радио, бесплатным Wi-Fi Интернетом, кроватями евростандарта Twin и King, 

шторами "блэкаут", подогреваемыми полами в ванной, электронным замком, халатами, тапочками и 

феном. 

 


