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Марьин остров 

Эко-курорт 

Категории номеров: 

Корпус «Правительственный» 

President. Номер двухкомнатный. Рассчитан на 4-е осн. места с возможностью предоставления 

дополнительно еще 2-х. Спальня с 2-хспальной кроватью, зеркалом, прикроватными тумбами. Гостиная-

студия со шкафом-купе, 2-хспальной кроватью, тумбами прикроватными, диваном, диваном-трансформером, 

журнальным столиком, ж/к телевизором, DVD. В кухонной зоне холодильник, стол обеденный со стульями, 

телефон. Прихожая с подставкой под багаж и вешалкой для одежды. Санузел с WC, биде, раковиной, 

кабиной душевой, зеркалом, феном. Балкон. 

Studio+. Номер однокомнатный. Рассчитан на два осн. места с возможностью предоставления дополнительно 

еще 2-х. В гостиной зоне диван-трансформер, шкаф-купе, диван, столик журнальный, телевизор ж/к, DVD. В 

кухонной зоне холодильник, стол круглый, стулья, телефон. В спальной зоне кровать 2-хпальная, тумбы 

прикроватные, зеркало. Прихожая с подставкой под багаж и вешалкой для одежды. Санузел сWC, биде, 

раковиной, кабиной душевой, зеркалом, феном. Балкон. 

Studio. Номер однокомнатный с балконом. Рассчитан на два осн. места с возможностью предоставления 

дополнительно еще 2-х. В гостиной зоне диван-трансформер, шкаф-купе, столик журнальный, телевизор ж/к, 

DVD. В кухонной зоне холодильник, стулья, стол, телефон. В спальной зоне кровать 2-хспальная, тумбы 

прикроватные, зеркало. Прихожая с подставкой под багаж и вешалкой для одежды. Санузел сWC, биде, 

раковиной, кабиной душевой, зеркалом, феном.  

Корпус «Ступени» 

Premier. Номер двухкомнатный с балконом. Рассчитан на два осн. места с возможностью предоставления 

дополнительно еще 2-х. Спальня с 2-хспальной кроватью, шкаф-купе, прикроватными тумбами, столиком 

туалетным, зеркалом. Гостиная с диваном раскладным, столом-тумбой, столом журнальным, ж/к телевизором, 

холодильником, телефоном. Прихожая с вешалкой для одежды. WC с раковиной, кабиной душевой, 

зеркалом.  

Euro-standart. Номер однокомнатный с балконом на два осн. места с 2-хспальной кроватью, тумбочками 

прикроватными, шкафом-купе, столом-тумбой, стульями, ж/к телевизором, холодильником, зеркалом, 

телефоном. Прихожая с вешалкой под одежду. Санузел с WC раковиной, кабиной душевой, зеркалом. 

Корпус «Венгерский» 

Premier+. Номер трех комнатный. Рассчитан на четыре осн. места с возможностью предоставления 

дополнительно еще 2-х, включающий две спальни, гостиную, два санузла. Первая спальня с 2-мя 

односпальными кроватями, тумбами прикроватными, шкафом платяным. 2-я спальня с 2-хспальной кроватью, 

тумбочками прикроватными, платяным шкафом. Гостиная с диваном, 2-мя креслами, журнальным столиком, 

телевизором, холодильником. В каждой спальне санузел с раковиной, кабиной душевой, зеркалом. С 

балконом. 

Premier. Номер однокомнатный полногабаритный на два осн.места с возможностью предоставления 1-го 

дополнительного с оригинальным интерьером. Одна из стен в виде натуральной скалы. Номер с 2-хспальной 

кроватью, тумбочками прикроватными, столиком журнальным, комодом, 2-мя креслами, платяным шкафом, 

телевизором, холодильником. Санузел с WC раковиной, кабиной душевой, зеркалом. С большой террасой. 

Euro-standart. Номер однокомнатный полногабаритный на два осн.места с возможностью предоставления 1-

го дополнительного с оригинальным интерьером. Одна из стен в виде натуральной скалы. Номер с 2-

хспальной кроватью, прикроватными тумбочками, раскладным креслом, телевизором, платяным шкафом, 

холодильником. Санузел с WC раковиной, кабиной душевой, зеркалом. 

Standart+. Номер однокомнатный на два осн.места с возможностью предоставления 1-го дополнительного с 

2-мя односпальными кроватями/1-ой 2 -хспальной кроватью, прикроватными тумбочками,, платяным 

шкафом, телевизором. Санузел с WC раковиной, кабиной душевой, зеркалом. С балконом. 



Standart D. Блок, включающий два однокомнатных номера, имеющих общую прихожую. Рассчитан на 4-е 

осн.места. В каждом номере по 2-е односпальные кровати, тумбы прикроватные, шкаф платяной, телевизор. 

Санузел с WC раковиной, кабиной душевой, зеркалом. 

Standart. Номер однокомнатный на два осн.места на 2-х односпальных кроватях, прикроватными тумбами, 

платяным шкафом, телевизором. Санузел с WC раковиной, кабиной душевой, зеркалом. 

Корпус «Легостаевский» 

Standart. Номер однокомнатный на два осн.места на 2-х односпальных кроватях, прикроватными тумбами, 

вешалкой для одежды/платяным шкафом. Санузел с WC раковиной, кабиной душевой, зеркалом. 

Прайс-лист: стоимость за номер, 3-х разовое питание на 2 чел. и 

СПА-безлимит) 

 
Период 

 
Категории проживания 

Вид размещения 

одноместное двухместное 

 

 
 
 
 
 
 
 

26.04.2017 
- 

15.09.2017 

Euro-standart ( ступени)на гору 14318 14318 

Premier ( ступени) на гору 16991 16991 

Euro-st (на реку) 15209 15209 

Studio+ (правительственный) на 
гору 

19268 19268 

Studio (правительственный) 18971 18971 

Family Studio (на гору) 22436 22436 

Де Люкс (на реку) 21050 21050 

Де Люкс (на гору)  19565 19565 

Апартаменты 3-х комн. 
Президентский 

53978 53978 

Апартаменты 5-ти комн. 
Президентский 

93107 93107 

Premier (на реку) 17486 17486 

Studio+ (на реку) 
Правительственный 

19862 19862 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

             

  



        

        

        

        

        

        

        

        

        




