
 

 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ 

КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ PRODJEKT PARK «СОСНОВАЯ РОЩА» 

 

 

 

ТРЕТИЙ КОРПУС 

 

 

 
 

 
 

 

Dbl economy (3 номера, площадь номера — 20 м
2
) 

Однокомнатный номер, подходит для проживания двух 

человек. В каждом номере двуспальная кровать 160×200 

см, рабочее место. Все номера данной категории имеют 

прекрасный вид на парк «Чаир» и море. 

Восточная сторона. Номер с балконом. 

Номер оборудован: центральное кондиционирование; ковровое покрытие; мини-бар; холодильник; ЖК-

телевизор; телефон, радио. 

Ванная комната: санузел с ванной; туалетные принадлежности; фен. 

 

 

 
 

 
 

 

Dbl  (8 номеров, площадь номера — 20 м
2
) 

Однокомнатный номер, подходит для проживания двух 

человек. В каждом номере двуспальная кровать 160×200 

см, рабочее место. Все номера данной категории имеют 

прекрасный вид на море. Южная сторона. Номер с 

балконом. 
 

Номер оборудован: центральное кондиционирование; ковровое покрытие; мини-бар; холодильник; ЖК-

телевизор; телефон, радио. 

Ванная комната: санузел с ванной; туалетные принадлежности; фен. 

 

 

 
 
 

 

 

Twin superior  (16 номеров, площадь номера — 20 м
2
) 

Однокомнатный номер, подходит для проживания двух 

человек. Все номера данной категории имеют прекрасный 

вид на море. В каждом номере две односпальные кровати и 

рабочее место. 

Южная сторона. Номер с балконом. 

Дополнительное размещение — евро-раскладушка. 

Максимальное размещение — 3 человека. 
 

Номер оборудован: центральное кондиционирование; ковровое покрытие; мини-бар; холодильник; ЖК-

телевизор; телефон, радио. 

Ванная комната: санузел с ванной; туалетные принадлежности; фен. 

 

 



 
 
 

 

 

Apartments small  (6 номеров, площадь номера —30 м
2
) 

Просторный двухкомнатный номер, подходит для 

проживания двух человек. Номер состоит из гостиной, 

мини-кухни в гостиной, спальни.  

Гостиная: диван не раскладной, рабочее место, сейф. 

Мини-кухня: обеденный стол, набор посуды, 

электрочайник, электроплита.  

Спальня с двуспальной кроватью. Прекрасный вид на 

море. Южная сторона. Номер с двумя балконами. 

Дополнительное размещение — евро-раскладушка. 

Максимальное размещение — 4 человека. 
 

Номер оборудован: центральное кондиционирование; ковровое покрытие; мини-бар; холодильник; ЖК-

телевизор; телефон, радио. 

Ванная комната: санузел с ванной; туалетные принадлежности; два банных халата; фен. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Apartments big (4 номера, площадь номера — 45 м
2
) 

Просторный двухкомнатный номер, подходит для 

проживания четырех человек. Номер состоит из гостиной с 

мини-кухней и спальни. 

Гостиная: раскладной диван, рабочее место, сейф. 

Мини-кухня: обеденный стол, набор посуды, 

электрочайник, электроплита. 

Спальня: двуспальная кровать, две прикроватные 

тумбочки. 

В номере два санузла. Прекрасный вид на море. Южная 

сторона. Номер с балконом. 

Дополнительное размещение — евро-раскладушка и 

раскладной диван. 

Максимальное размещение — 4 человека. 
 

Номер оборудован: центральное кондиционирование; ковровое покрытие; мини-бар; холодильник; ЖК-

телевизор; телефон, радио. 

Ванная комната: санузел с ванной; туалетные принадлежности; два банных халата; фен. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Apartments VIP (1 номер) 

Просторный трехкомнатный номер. Номер состоит из 

гостиной, мини-кухни и двух спален. 

Гостиная: набор мягкой мебели.  

Мини-кухня: обеденный стол, набор посуды, 

электрочайник, электроплита.  

Спальня 1: большая двуспальная кровать, туалетный 

столик с зеркалом, гардеробная. 

Спальня 2: большая двуспальная кровать, прикроватные 

тумбочки, туалетный столик с зеркалом, платяной шкаф. 

В номере два санузла. Прекрасный вид на море. Южная 

сторона. Номер с балконом. 
 

Номер оборудован: центральное кондиционирование; ковровое покрытие; мини-бар; холодильник; два 

плазменных телевизора; телефон, радио. 

Ванная комната: два санузла (один с душем, один с ванной); в каждом санузле - туалетные 

принадлежности; два банных халата; фен. 

 



 

В стоимость размещения входит: 

 Проживание: закрытая территория отеля, комфортные номера с видом на море, пляж, детская 
площадка. 

 Питание: **для стандартной категории: полный пансион в ресторане «Чаир» (1 этаж) на выбор: 

шведский стол или диетическое меню; *для категорий люкс и делюкс: завтрак в ресторане «Волна» (2 

этаж). 

 Медицина: 
Первичный прием специалистов (консультации уролога, гинеколога, ЛОРа, терапевта, невролога, 
педиатра). 
Диагностика: ЭКГ, спирограмма, лабораторные клинические и биохимические исследования, суточное 
мониторирование АД. 
Лечение: физиотерапия, ингаляции, ароматические ванны (лаванда, пихта, розмарин, эвкалипт), 
жемчужно-морская ванна, электросон, система душей: циркулярный, восходящий, дождевой; 
грязелечение (одна зона), ЛФК (группа). 
Срок до 3 дней: обследование в клинической (2), биохимической (2) лабораториях, функциональная 
диагностика (2), до 2-х лечебных процедур ежедневно. 
Срок от 4 дней до 14 дней: обследование в клинической (2), биохимической (2) лабораториях, 
функциональная диагностика (2), до 3-х лечебных процедур ежедневно. 
Срок 15 дней и более: обследование в клинической (2), биохимической (2) лабораториях, 
функциональная диагностика (3), до 4-х лечебных процедур ежедневно. 
Неотложная медицинская помощь оказывается круглосуточно. 

 Крытый бассейн 240 м2, длина 25 м с морской водой; два открытых бассейна с пресной водой; финская 

сауна; солярий; профессиональный спортивный зал, настольный теннис, бильярд. 

 Анимация: развлекательные программы для взрослых и детей, спортивные соревнования, конкурсы, 

спортивные игры на воде, вечерние шоу-программы и дискотеки. 

 

Услуги за дополнительную плату: 

 кафе «ROMANOFF», бар «Оливия» 

 Медицина: Диагностика: лабораторные клинические и биохимические исследования (расширенно), 

ультразвуковая диагностика, нагрузочное тестирование (велоэргометрия, тредмил). 

 Лечение: плановое медикаментозное лечение, иглорефлексотерапия, укутывания, классический массаж, 

дерматологические, каштановые, скипидарные, вихревые, сухие углекислые ванные, подводный душ-

массаж, душ Шарко, веерный душ, грязелечение, нетрадиционная медицина, ФГДС, гидроколонотерапия, 

ударно-волновая терапия, криотерапия, магнитно-лазерная терапия, вытяжения, пневмопунктура 

углекислым газом, производство внутривенных, внутривенно-капельных, внутримышечных процедур по 

показанию, обучение плаванию. 

 SPA-косметология лица и тела; эксклюзивные массажи. 

 Услуги сервис-центра: экскурсионное обслуживание, трансфер, заказ ж/д и авиа билетов, заказ 

обслуживания в ВИП-зале аэропорта, заказ и доставка цветов. 

 Водные моторные виды спорта (скутер, катер), водная таблетка, банан, водные лыжи, аренда спорт. 

инвентаря. 

 Детская игровая комната; парикмахерская. 

 


