
 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ 

КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ PRODJEKT PARK «СОСНОВАЯ РОЩА» 

 

ДВУХЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ 

(Cottage) 

 

 

 

Просторный, уютный двухэтажный коттедж на 

берегу моря, который прекрасно подойдет для 

семейного отдыха, и веселого 

времяпрепровождения дружной компании. 

Для душевного отдыха на территории коттеджа 

крытая площадка, набор мебели для отдыха, 

декоративный водопад, открытая мангальная 

площадка. 

 

 

 

Первый этаж: 

Бильярдная комната, камин, комната отдыха, 

сауна, душевые. 

Гостевая: камин, кресла, журнальный столик, 

музыкальный центр. 

Второй этаж: 

Две спальни и две ванные комнаты. 

В спальне: кровать 140×200 см. 

Максимальное размещение — 6 человек. 

 
 

Коттедж оборудован: центральное кондиционирование; покрытие — паркет; мини-бар; холодильник; 

ЖК-телевизор; DVD; телефон; радио. 

В каждой ванной комнате: санузел совмещенный с ванной; 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. 

http://sosnovayaroscha.com/razmeshhenie/cottage/


 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. 

 


