
 

22 кв.м., кондиционер с 9 по 11 этаж, кровать 
160х200 в SDB и 2 кровати 90х200 в STB, 
рабочее место, ЖК телевизор, туалетная комната с 
душем, комплект парфюмерии «Standard». Вид из 
окна -

 

на Ледовую арену.

 

СПА двухкомнатный 
(SPA Panorama Suite) 7900/8500

52 кв.м., кондиционер, балкон, 2 комнаты, кровать 
160х200, диван, аэромассажная ванна в подиуме, 
рабочее место, холодильник, 2 ЖК телевизора, 
туалетная комната с душем и теплым полом, 
комплект парфюмерии «Luxe».

 

Панорамный вид из 

 

окна на Ледовую арену, на город.

 

Открытые тарифы на размещение в СПА-ОТЕЛЕ МЕЛИОТ на 2018 год

Тип номера
 

Открытые 
тарифы

 
Описание номера

 

при размещении
 

1 чел./ 2 чел. 
сутки с 

завтраком, рублей
 

Стандартный 
одноместный 
(Standard Single 
Bed)

 

 
 

3200
 

16 кв.м., кондиционер, балкон, кровать 90х200, 
рабочее место, ЖК телевизор, туалетная комната с 
душем и теплым полом (в 01 номерах), комплект 
парфюмерии «Standard». Вид из окна -

 

на Ледовую 
арену, на город.

 

Стандартный 
двухместный 
(Standard Double 
Bed)

 

 
 
 

3900/4500

Стандартный 
двухместный 
(Standard Twin Bed)

 

 

Улучшенный 
двухместный (Suite)

 

 
 

4500/5100

 36 кв.м., кондиционер, балкон, кровать 160х200, 
мягкая зона отдыха, рабочее место, ЖК телевизор, 
туалетная комната с ванной и теплым полом, 
комплект парфюмерии «Standard». Вид из окна -

 

на 
Ледовую арену, лес.

 

 

Двухкомнатный

 

люкс (De Luxe)

 

 
 

5100/5700

 40 кв.м., кондиционер, 2 комнаты, кровать 
160х200, диван, рабочее место, 2 ЖК телевизора, 
туалетная комната с ванной и теплым полом, 
комплект парфюмерии «Luxe». Вид из окна -

 

на 
Ледовую арену, на город.

 

 

СПА двухместный 
(SPA Suite)

 

 
 

5900/6500

 34 кв.м., кондиционер, кровать 180х200, 
аэромассажная ванна в подиуме, рабочее место, 
холодильник, ЖК телевизор, туалетная комната с 
душем и теплым полом, комплект парфюмерии 
«Luxe». Вид из окна -

 

на Ледовую арену.

 

 
 

СПА двухкомнатный 
(SPA Senior Suite)

 

 
 

6900/7500

 
52 кв.м., кондиционер, балкон, 2 комнаты, кровать 
160х200, диван, аэромассажная ванна в подиуме, 
рабочее место, холодильник, 2 ЖК телевизора, 
туалетная комната с душем и теплым полом, 
комплект парфюмерии «Luxe».

 

Вид из окна -

 

на 
Ледовую арену, на город.

 

Номер повышенной 
комфортности 
одноместный 
(Junior Suite Double 
Bed)

 

 
 
 
 

5400/6000

 
34 кв.м., кондиционер, кровать 180х200 в JSDB и 
2 кровати 90х200 в JSTB, мягкая зона отдыха, 
рабочее место, холодильник, ЖК телеви зор, 
туалетная комната с душем и теплым полом, 
комплект парфюмерии «Luxe». Вид из окна -

 

на 
Ледовую арену.

 

Номер повышенной 
комфортности 
двухместный (Junior 
Suite Twin Bed)

 

 

Апартаменты 
(Apartment)

 

 
 

6100/6700

 

52 кв.м., кондиционер, балкон, 2 комнаты, кровать 
180х200, диван, кухонная зона, рабочее место, 
холодильник, 2 ЖК телевизора, туалетная комната 
с душем и теплым полом, комплект парфюмерии 
«Luxe». Вид из окна -

 

на Ледовую арену, на город.

 
 

 

 


	Страница 1

