
 
 

ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ 
ГК «Зеленый Мыс» 

 
 

Suite Seа View 

Уютный просторный двухкомнатный номер с видом на море. Находится в 
живописной парковой зоне в середине и глубине комплекса. В каждом номере 
кондиционер, телевизор, отдельная терраса с плетенной мебелью. Так же в номере 
имеется просторная кухня с холодильником, плитой и всей необходимой посудой 
для приготовления еды, обеденная зона и санузел. Этот номер создан для Вашей 
семьи! 

Suite Park View 

Уютный просторный двухкомнатный номер с видом на парк. Находится в 
живописной парковой зоне в середине и глубине комплекса, в тени от жаркого 
солнца. В каждом номере кондиционер, телевизор, отдельная терраса с плетенной 
мебелью. Так же в номере имеется просторная кухня с холодильником, плитой и 
всей необходимой посудой для приготовления еды, обеденная зона и санузел. Этот 
номер создан для Вашей семьи! 

Sea view 

Стандартный уютный номер, из которого открывается замечательный вид на всю 
береговую линию, мыс и море. В номере есть мини-кухня с газовой плитой, 
посудой и холодильником, санузел, телевизор, кондиционер. Вы можете 
насладиться прекрасным морским краеведом на террасе номера, ощутив на себе 
легкий бриз с моря. Номера с видом на море находятся в середине комплекса на 
первой береговой линии. Откройте для себя прекрасное! 

Side Sea View 

Стандартный номер с частичным или боковым видом на море. В номере есть мини-
кухня с газовой плитой, посудой и холодильником, санузел, телевизор, 
кондиционер. Отдельный вход в номер и своя терраса. Номера расположены в 
разных частях комплекса и различаются по удаленности от береговой линии. 

Park view 3 

Стандартный номер с видом на парк. Расположен в живописной парковой зоне в 
глубине комплекса в дали от шума и суеты. В номере есть мини-кухня с газовой 
плитой, посудой и холодильником, санузел, телевизор, кондиционер. Отдельный 
вход в номер и своя терраса. 

Park view 2 

Стандартный номер с видом на парк. Расположен в живописной парковой зоне в 
середине комплекса. Домики расположены в дубовой и кипарисовой чаще, возле 
домиков весят гамаки, в которых Вы можете отдохнуть и в тишине насладится 
чистым крымским воздухом и теплым солнцем. В номере есть мини-кухня с газовой 
плитой, посудой и холодильником, санузел, телевизор, кондиционер. Отдельный 
вход в номер и своя терраса. Идеальное место для свей семьи! 

Park view 1 

Стандартный номер с видом на парк. Расположен в начале комплекса. Домики 
расположены возле центральной аллеи, рядом с выходом к морю, рестораном и 
детской площадкой. В номере есть мини-кухня с газовой плитой, посудой и 
холодильником, санузел, телевизор, кондиционер. Отдельный вход в номер и своя 
терраса. Идеальное место для свей семьи! 

Back view 

Стандартный номер с видом на внутреннюю часть гостиницы. Домики 
расположены в начале комплекса, рядом с административным зданием, парковкой, 
возле центральной аллеи, ресторана, недалеко от выхода к морю. В номере есть 
мини-кухня с газовой плитой, посудой и холодильником, санузел, телевизор, 
кондиционер. Отдельный вход в номер и своя терраса. 

 
 
 
 



 
В стоимость номера входит: 

• Пользование закрытым пляжем, лежаками, пляжными зонтиками; 
• Интернет Wi-Fi в номере и на территории комплекса; 
• Охраняемая парковка; 
• Одно дополнительное место в номер для ребенка до 12 лет; 
• Пользование сейфом в номере; 
• Пользование территорией комплекса (детская площадка, мангал на видовой площадке и др.) 
• Анимационные программы (только в высокий сезон) 

 
 

Дополнительное место: 
Детям до 2-х лет включительно одно доп. место в номере предоставляется бесплатно. 
Детям от 3-х до 11 лет включительно одно доп. место в номере предоставляется бесплатно. 
Дети от 12-лет до 17 лет включительно: 

в период 06.10 – 30.04 ‐ 300 рублей 
в период 01.05 – 05.10 ‐ 450 рублей 

Взрослые на дополнительных местах: 
в период 06.10 – 30.04 ‐ 600 рублей 
в период 01.05 – 05.10 ‐ 750 рублей 
 

Стоимость одноместного размещения на 20%  ниже основного тарифа. 
 
Примечания: 
Время заезда с 15:00. 
Время выезда до 12:00. 
Номера категории «Стандарт» идентичны по комплектации и площади. 
Цена номеров «Стандарт» обусловлена различными видовыми характеристиками и близостью к морю. 
В номерах категории «Стандарт» предоставляется размещение 2-х основных мест + 1 ребенок до 12 лет 
(бесплатно). 
В номерах категории «Двухкомнатный люкс» предоставляется 2 основных места + 2 дополнительных места на 
раскладном диване. 

Стоимость питания: 

Завтрак – 180 руб 
Обед – 235 руб 
Ужин – 235 руб 

 


