Санаторий «ЖЕНЕВА» - корпус «Royal Grand Hotel»

Single - комфортный одноместный номер, выдержанный в изысканном
королевском стиле, оборудован современной комфортабельной мебелью.
Функциональный дизайн интерьера не оставит вас равнодушным, открывая
перед вами все возможности для полноценного отдыха после насыщенного
событиями дня. Номер данной категории позволяет разместить как одного
постояльца, так и двух гостей.

Double - лучшего варианта для экономного парного отдыха, чем этот номер,
вам не найти (впрочем, в комнате возможно размещение до 3 человек).
Изысканная и удобная мебель в изящном стиле «Royal», элегантный дизайн
интерьера и масса всевозможных жизненно важных мелочей сделают ваше
пребывание в отеле невероятно приятным и максимально комфортным.

Double Luxe - для любителей разумного соотношения понятий «цена» и
«качество» Royal Deluxe Hotel предлагает своим гостям улучшенный
двухместный номер повышенной комфортности – Double De Luxe. В
просторной и светлой комнате могут проживать до 3 человек. Номер порадует
вас своим поистине королевским дизайном, европейским уровнем комфорта
и, конечно, демократичной стоимостью.

Junior Suite - если вы цените комфорт и безукоризненный сервис, если вам
по душе изысканный, утонченный интерьер и роскошная мебель в
викторианском стиле, то смело выбирайте просторный «Полулюкс». В
номере могут проживать до 3 человек, а благодаря шикарной двуспальной
кровати и нарядному комфортному дивану каждый из постояльцев сможет
разместиться в комнате наилучшим образом.

De Luxe Suite - если Вы ищете просторный, удобный номер для семейного
отдыха, то лучшего варианта, чем двухкомнатный «Люкс» в отеле Royal Grand
Hotel, вам не найти. Номер средней площадью 40 м.кв. легко разместит до 4
человек благодаря широкой двуспальной кровати и большому раскладному
дивану. А функциональный и изысканный дизайн интерьера способствует
полноценному отдыху и релаксации.

De Luxe Thematic - оскошный двухкомнатный тематический номер-люкс
«Butterfly» оформлен в нежном, романтическом стиле. Над созданием его
интерьера трудились талантливейшие мастера, которые позаботились о том,
чтобы проживание в стенах Royal Grand Hotel принесло вам массу
удовольствия. Двухкомнатные апартаменты легко разместят от одного до
четырех человек в недрах своей уютной спальни и элегантной гостиной.

VIP-Suite / Duplex - роскошные однокомнатные VIP-номера, оформленные в
эксклюзивных стилях «De Zhui» и «Pyramids», навсегда изменят ваше
представление о шике. Проведя всего несколько часов в одной из этих
уникальных комнат, вы больше не захотите останавливаться где-либо еще.
Здесь вы найдете все для вашего комфорта и приятного
времяпрепровождения.

VIP De Luxe Representative - номера представительского класса выполнены в
величественном, аристократичном стиле. Если вы – человек высокого статуса и
цените истинную элегантность, то остановите свой выбор на одном из
двухкомнатных представительских VIP-номеров. Такие апартаменты –
идеальный вариант для тех, кто приехал в Трускавец не только отдохнуть, но и
поработать. Ну, а для того, чтобы работа была такой же плодотворной и
полноценной, как и отдых, все номера этой категории оборудованы
функциональным Личным Кабинетом.

President Apartments - Рresidential Suite - это элитные четырехкомнатные
апартаменты общей площадью 110 м.кв. Для вашего безукоризненного
комфорта номер оборудован двумя роскошными спальнями, просторной
гостиной, светлым кабинетом и тремя удобными ванными комнатами. Номер
идеально подходит для размещения нескольких гостей, позволяя каждому
наслаждаться полноценным отдыхом и безупречным сервисом высочайшего
качества.

Royal Apartments - наши гости могут по достоинству оценить всю роскошь
королевского сервиса. Royal Apartments шикарные, двухэтажные
«королевские» апартаменты, призванные стать неотъемлемым атрибутом
элитного отдыха. В этом уникальном номере, больше похожем на
королевский дворец, вы найдете две комфортабельные спальни,
просторную элегантную гостиную, удобный кабинет для деловых
переговоров, роскошную стильную гостевую и ультрасовременную кухню,
оснащенную лучшей бытовой техникой. Потрясающий панорамный балкон довершает идеальную картину
безупречных апартаментов, достойных самых требовательных ценителей роскоши и комфорта.

