
Джуниор сюит  

 
Количество гостей: 

 
Площадь: 29 м2 

Двухкомнатный номер высшей категории со звукоизолирующим окном, оснащенным 

противомоскитной сеткой. 

 Бесплатный доступ к сети WI-FI.  

В проживание включено: 

Завтрак "шведский стол" с 07.30 до 10.30 

Оснащение номера: 

Кондиционер 

Диван 

Фен 

Мини-холодильник 

Kресло 

Чашка с блюдцем 

Сейф 

Журнальный столик 

Набор посуды 

Кабельное ТВ 

Ванна 

Дополнительное одеяло 

Wi-Fi 

Душевая кабина 

Дополнительные подушки 

Стол 

Комплект полотенец (3) 

Багажная полка 

Стул 

Банные халаты 

Тапочки 

Швейный набор 

Кровать двухспальная 

Телефон 

Зубной набор 

Диван –кровать 

Аксессуары для ванной 

 

Два основных места - двухспальная кровать. 

Два дополнительных места - диван-кровать. 

Доплата за дополнительное место- 600 рублей, завтрак включен. 

Дети до 8 лет - бесплатно. 

Размещение с домашними питомцами запрещено. 

Курение в номере запрещено. Штраф - 3000 рублей. 

 

http://hotel-sadko.ru/nomera-i-tseny/34-dzhunior-syuit.html


 

Бизнес  
Количество гостей: 

 
Площадь: 30 м2 

Двухкомнатный номер первой категории со звукоизолирующими окнами, оснащенными 

противомоскитными сетками. 

 Бесплатный доступ к сети WI-FI. 

В проживание включено: 

Завтрак "шведский стол" с 07.30 до 10.30 

Оснащение номера: 

Кондиционер 

Фен 

Мини-холодильник 

Kресло 

Чашка с блюдцем 

Сейф 

Журнальный столик 

Набор посуды 

Кабельное ТВ 

Ванна 

Дополнительное одеяло 

Wi-Fi 

Душевая кабина 

Дополнительные подушки 

Стол 

Комплект полотенец (3) 

Багажная полка 

Стул 

Банные халаты 

Тапочки 

Швейный набор 

Кровать двухспальная 

Телефон 

Зубной набор 

Диван –кровать 

Аксессуары для ванной 

 

Два основных места - двухспальная кровать. 

Два дополнительных места - диван-кровать. 

Доплата за дополнительное место- 600 рублей, завтрак включен. 

Дети до 8 лет - бесплатно. 

Размещение с домашними питомцами запрещено. 

Курение в номере запрещено. Штраф - 3000 рублей. 

 

 

http://hotel-sadko.ru/nomera-i-tseny/16-lyuks.html


Комфорт  
Количество гостей: 

 
Площадь: 22 м2 

Однокомнатный номер первой категории со звукоизолирующим окном, оснащенным 

противомоскитной сеткой. 

 Бесплатный доступ к сети WI-FI. 

В проживание включено: 

Завтрак "шведский стол" с 07.30 до 10.30 

Оснащение номера: 

Фен 

Мини-холодильник 

Kресло 

Чашка с блюдцем 

Сейф 

Журнальный столик 

Набор посуды 

Кабельное ТВ 

Ванна 

Дополнительное одеяло 

Wi-Fi 

Дополнительные подушки 

Стол 

Комплект полотенец (3) 

Багажная полка 

Стул 

Банные халаты 

Тапочки 

Швейный набор 

Кровать двухспальная 

Телефон 

Зубной набор 

Диван –кровать 

Аксессуары для ванной 

 

Два основных места - двухспальная кровать.  

Два дополнительных места - диван-кровать. 

Доплата за дополнительное место- 600 рублей, завтрак включен. 

Дети до 8 лет - бесплатно. 

Размещение с домашними питомцами запрещено. 

Курение в номере запрещено. Штраф - 3000 рублей. 

 

 

 

http://hotel-sadko.ru/nomera-i-tseny/15-polulyuks.html


Двухместный стандартный  
Количество гостей: 

 
Площадь: 14 м2 

Однокомнатный номер первой категории со звукоизолирующим окнам, оснащенным 

противомоскитной сеткой. 

Бесплатный доступ к сети WI-Fi 

В проживание включено: завтрак "шведский стол" с 07.30 до 10.30 

 

Оснащение номера: 

Мини-холодильник 

Чашка с блюдцем 

Кабельное ТВ 

Дополнительное одеяло 

Wi-Fi 

Стол 

Комплект полотенец (3) 

Багажная полка 

Стул 

Кровать односпальная 

Телефон 

Аксессуары для ванной 

 

Разрешено размещение с домашним питомцем 

 

Два основных места - две раздельные кровати. 

Дополнительные подушки по запросу. 

Дополнительное место (евро-раскладушка) - 900 рублей, завтрак включен. 

Стоимость номера при одноместном размещении - 1920 рублей. 

Доплата за размещение с домашним питомцем (весом не более 5 кг) 600 рублей. 

Курение в номере запрещено. Штраф 3000 рублей. 

 

 

http://hotel-sadko.ru/nomera-i-tseny/7-dvukhmestnyj-standartnyj.html


Двухместный с дополнительным местом  

Количество гостей: 

 
Площадь: 14 м2 

Однокомнатный номер первой категории со звукоизолирующим окном, оснащенным 

противомаскитной сеткой. 

Бесплатный доступ к сети WI-FI . 

В проживание включено: завтрак "шведский стол" c 07.30 до 10.30 

 

Оснащение номера: 

Фен 

Мини-холодильник 

Чашка с блюдцем 

Кабельное ТВ 

Дополнительное одеяло 

Wi-Fi 

Стол 

Комплект полотенец (3) 

Багажная полка 

Стул 

Кровать односпальная 

Телефон 

Аксессуары для ванной 

 

Три основных места - две кровати + тахта. 

Дополнительные подушки по запросу. 

Размещение с домашними питомцами запрещено. 

Курение в номере запрещено. Штраф 3000 рублей. 

 

http://hotel-sadko.ru/nomera-i-tseny/8-trekhmestnyj-standartnyj.html


Одноместный стандартный  
Количество гостей: 

 
Площадь: 12 м2 

Однокомнатный номер первой категории со звукоизолирующим окном, оснащенным 

противомоскитной сеткой. 

Бесплатный доступ к сети Wi-Fi. 

В проживание включено: Завтрак "шведский стол" с 07.30 до 10.30 

 

Оснащение номера: 

Фен 

Мини-холодильник 

Чашка с блюдцем 

Кабельное ТВ 

Дополнительное одеяло 

Wi-Fi 

Стол 

Комплект полотенец (3) 

Багажная полка 

Стул 

Кровать односпальная 

Швейный набор 

Телефон 

Аксессуары для ванной 

 

Разрешено размещение с домашним питомцем 

 

Дополнительные подушки по запросу. 

Доплата за размещение с домашним питомцем (весом не более 5 кг) составляет 600 

рублей. 

 

Курение в номере запрещено. Штраф - 3000 рублей. 

 

*** 

 

Расчетный  час – 12.00 

Заезд – 14.00 

Выезд – до 12.00 

 

Негарантированный ранний заезд – 50% от стоимости номера, завтрак не входит в 

стоимость номера.  Предоставляется при наличии свободных номеров на момент заезда. 

 

Гарантированный ранний заезд (предварительное бронирование) – 100% от стоимости 

номера. Завтрак входит в стоимость проживания. Предоставляется гарантированно. 

 

Поздний выезд с 12.00 до 18.00 – 50% от стоимости номера. 

Поздний выезд с 18.00 до 23.00 – 100% от стоимости номера. 

 

Дети  до 8 лет – бесплатно. 

http://hotel-sadko.ru/nomera-i-tseny/14-odnomestnyj-standartnyj.html

