
 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ 

КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ PRODJEKT PARK «СОСНОВАЯ РОЩА» 

 

ГОСТЕВАЯ ВИЛЛА 

(Villa) 

 

 

 

Жемчужиной курортного отеля «Сосновая роща» 

является гостевая Вилла на берегу моря. Вилла 

представляет собой трехэтажное здание площадью 

800 кв.м. в десяти метрах от побережья, из окон 

которого открывается панорамный вид на море и 

мыс Ай-Тодор. На первом этаже расположена 

спальня для гостей площадью 25 кв.м. с 

двуспальной кроватью, гостиная, кухня и кабинет. 

На втором этаже находятся три спальни с 

двуспальными кроватями и детская с двумя 

односпальными кроватями. Каждая из комнат 

площадью 25 кв.м.  

 

 

 

На третьем этаже расположены самая большая по 

площади спальня 35 кв.м. с двуспальной кроватью 

и две открытые террасы. В комнатах итальянская 

резная мебель очень удобная, что обеспечит Вам 

комфортный отдых. Круглосуточно охраняемая 

Вилла имеет собственную парковку: крытую — на 

три авто; открытую на две авто. Есть возможность 

стоянки катера. В инфраструктуру гостевой Виллы 

входит бассейн с пресной водой. По желанию 

гостей за дополнительную плату предоставляется 

повар, горничная и водитель. 

 

 

 

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. 

 


