
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ - САНАТОРИЙ «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» 

 

 

Номера категории Suite (люкс) 2-комнатные номера - спальня с 

двухспальной кроватью и гостевая с набором мягкой мебели: 

диван и кресла. Туалетный столик с зеркалом придает спальне 

атмосферу романтики и отдыха. Раскладной диван в гостевой 

зоне может использоваться в качестве комфортного 

дополнительного места, как для взрослого, так и для ребенка. 

Раздельные туалетная и ванная комнаты. Просторный балкон с 

панорамным видом на Черное море, Крымские горы и 

живописную парковую зону курортного комплекса.  

Размещение: 1 корпус, 5-12 этаж. 

Количество номеров: 9. 

Площадь номера: 30 кв. м. 

Основные места - 2; дополнительные места - 2.   
Условия номера: Led-телевизор (32 дюйма); кабельное TV; индивидуальный сейф; кондиционер; 

холодильник; электрический чайник; приборы для приготовления чая/кофе; журнальный столик; 

прикроватные тумбы; туалетный столик с зеркалом; набор мягкой мебели; шкаф; настенные часы; 

тумбочка для багажа; халаты и тапочки; фен; набор мини-парфюмерии; набор мини-галантереи; набор 

для чистки одежды и обуви; комплект полотенец (для каждого гостя); полотенцесушитель; набор летней 

мебели на балконе. 

  

 

Номера категории Junior Suite (полулюкс) 1-комнатные и 2-

комнатные номера с удобной большой двухспальной кроватью. 

Номера этой категории идеально подходят для семейного отдыха 

с детьми, а наличие двух телевизоров позволит каждому гостю 

смотреть любимые развлекательные программы. Просторная 

ванная комната с ванной или душем. Открытый балкон с видом 

на живописную парковую зону, из некоторых номеров - вид на 

открытый бассейн курортного комплекса.    

Размещение: 2 корпус, 2-4 этаж; 3 корпус, 2, 3 этаж.  

Количество номеров: 8. 

Площадь номера: 19-25 кв. м. 

Основные места - 2; дополнительные места - 2.   

Условия номера: Led-телевизор (32 дюйма); кабельное TV; индивидуальный сейф; кондиционер; 

холодильник; электрический чайник; приборы для приготовления чая/кофе; журнальный столик; 

прикроватные тумбы; диван или кресло; шкаф; настенные часы; тумбочка для багажа; халаты и тапочки; 

фен; набор мини-парфюмерии; набор мини-галантереи; набор для чистки одежды и обуви; комплект 

полотенец (для каждого гостя); полотенцесушитель; набор летней мебели на балконе. 

  

 

Номера категории Comfort (комфорт) комфортабельные 1-

комнатные номера в светлых пастельных тонах, 

ориентированные на юг: большой Led-телевизор, две 
односпальные кровати, которые при пожелании гостя 

сдвигаются, индивидуальный сейф. Ванная комната с душем. С 

балкона открывается удивительный вид на Южный берег Крыма. 

Здесь приятно выпить чашечку кофе утром и, сидя с бокалом 

вина, насладится крымской прохладой вечером. 

Размещение: 1 корпус, 5-12 этаж. 

Количество номеров: 24. 

Площадь номера: 16 кв. м. 

Основные места - 2; дополнительные места - 2.   

Условия номера: Led-телевизор (32 дюйма); кабельное TV; индивидуальный сейф; настенные часы; 

холодильник; кондиционер; тумбочка для багажа; шкаф; прикроватная тумба; журнальный столик; фен; 

комплект полотенец (для каждого гостя); полотенцесушитель; набор летней мебели на балконе. 

  



 

Номера категории Standart А (стандарт А) 1-комнатные 

номера с балконами, ориентированные на север. Для 

комфортного размещения гостей две односпальные кровати и 

ванная комната с душем. В номерах, расположенных с 6 по 12 

этаж с балкона открывается панорамный вид на Крымские горы 

и по-своему удивительный в каждое время года парк курортного 

комплекса. 

Размещение: 1 корпус, 2-12 этаж. 

Количество номеров: 86. 

Площадь номера: 12-16 кв. м. 

Основные места - 2; дополнительные места - 2.   

Условия номера: кабельное TV; кондиционер; холодильник; журнальный столик; прикроватная тумба; 

шкаф; тумбочка для багажа; комплект полотенец (для каждого гостя); фен; полотенцесушитель; набор 

летней мебели на балконе. 
  

 

Номера категории Standart B (стандарт В) уютные 1-

комнатные номера без балкона с двумя раздельными 

односпальными кроватями, которые при необходимости 

сдвигаются. Ванная комната с душем. Вид из окна на теннисные 

корты, парковую зону или открытый бассейн курортного 

комплекса. Номера, расположенные в 3-ем корпусе, имеют 

выход на общий просторный балкон-террасу. 

Размещение: 2 корпус, 1 этаж. 3 корпус, 2, 3 этаж. 

Количество номеров: 47. 

Площадь номера: 12-15 кв. м. 

Основные места - 2; дополнительные места - 1.   

Условия номера: кабельное TV; кондиционер; холодильник; журнальный столик; прикроватная тумба; 

шкаф; тумбочка для багажа; комплект полотенец (для каждого гостя); фен; полотенцесушитель. 
  

 

Номера категории Triple (трехместный) 1-комнатные номера 

без балкона, удобные для размещения семьи или большой 

компании из трех-четырех человек по выгодной цене. Номер 

оборудован тремя односпальными кроватями, телевизором, 

журнальным столиком, прикроватными тумбами для удобства 

каждого гостя. Ванная комната с душем. Вид из окна на 

парковую зону или открытый бассейн курортного комплекса. 

Номера, расположенные в 3-ем корпусе, имеют выход на общий 

просторный балкон-террасу. 

Размещение: 1 корпус, 1,3 этаж; 3 корпус, 2, 3 этаж. 

Количество номеров: 11. 

Площадь номера: 16-20 кв. м. 

Основные места - 3; дополнительные места - 1.   

Условия номера: кабельное TV; кондиционер; холодильник; журнальный столик; прикроватные тумбы; 
шкаф; тумбочка для багажа; комплект полотенец (для каждого гостя); фен; полотенцесушитель.  

  

 

Номера категории Twin (двухместный) комфортные 1-

комнатные номера с двумя односпальными кроватями. Ванная 

комната с душем. Домашний уют номера и вид с балкона на 

южную или северную стороны парка не оставят равнодушным 

ни одного гостя курортного комплекса. 

Размещение: 2 корпус, 2-4 этаж. 

Количество номеров: 34. 

Площадь номера: 11 кв. м. 

Основные места - 2; дополнительные места - 1.   
Условия номера: кабельное TV; кондиционер; холодильник; журнальный столик; прикроватная тумба; 

шкаф; тумбочка для багажа; комплект полотенец (для каждого гостя); фен; полотенцесушитель. 



  

 

Номера категории Single (одноместный) номер оборудован 

всем необходимым для комфортного отдыха одного гостя. В 

номере односпальная кровать, полный комплект мебели и ванная 

комната с душем. Номера с балконами и без балконов. С 

открытого балкона, оборудованного набором летней мебели, 

открывается вид на живописную парковую зону или теннисные 

корты курортного комплекса. 

Размещение: 2 корпус, 2-4 этаж. 

Количество номеров: 32. 

Площадь номера: 9 кв. м. 

Основные места - 1; доп. места не предусмотрены.   

Условия номера: кабельное TV; кондиционер; холодильник; журнальный столик; прикроватная тумба; 

шкаф; тумбочка для багажа; комплект полотенец; фен. 

 

 

Гости «Золотого Колоса», которые страдают от бронхиальной астмы,  

повышенной чувствительностью верхних дыхательных путей и различными видами аллергии,  

теперь могут разместиться в специальных «гипоаллергенных» номерах. 
 

В оборудовании номеров используются натуральные материалы, 

подушки и одеяла с антиаллергенным искусственным наполнителем, 

отсутствуют ковровые покрытия. 

Количество таких номеров ограничено, и если они необходимы, 

просьба при бронировании отметить это в графе "Примечания". 

 

 

В стоимость отдыха входит: 

 

- проживание в номере соответствующей категории;  

- программа восстановления здоровья или SPA-программа, выбранная с врачом*;  

- трехразовое питание по системе "шведская линия" в ресторане "Золотой Колос"; 

 - безалкогольные напитки собственного изготовления в баре "СССР" и в баре у бассейна "Куба" **;  

- пользование открытым** и крытым бассейнами, тренажерным залом;  

- посещение сауны и римской термы;  

- бесплатный WI-FI во всех общественных зонах;  

- услуги детской комнаты;  

- анимация для взрослых и детей;  

- пешеходные экскурсии по городу;  

- доставка на пляж**, шезлонги и полотенца на пляже** и у бассейна**;  

- пользование ячейкой сейфа; 

- автопарковка.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  

* - для гостей, забронировавших номер на срок более 4 дней;  

** - только в теплый сезон, сезон и высокий сезон. 

 


