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Отель «Ренессанс» находится у самого подножия горы Ай-Петри – живописнейшем
месте Крымского побережья, на границе Алупки и Мисхора.

Земля князя Трубецкого

Эта земля была выкуплена князем Трубецким в 1867 году, где он и построил свое
имение. Здание состоит из трех этажей и возведено в дворцовом стиле.

Его оформление даже в самых мелких деталях соответствует лучшим традициям эпохи
ренессанса.

Здание было отреставрировано в 2004 году. При реставрации использовались новейшие
технологии и качественные материалы.

1/3

Отель «Ренессанс» на ЮБК - фэшн-отели мира (армани и булгари отели в милане, отель на деревьях
Автор: Administrator
22.12.2016 00:00 -

Расположена гостиница «Ренессанс» в шестистах метрах от пляжа, а также недалеко от
известных памятников крымского южного побережья.

Размещение гостей в отеле

Гостиница «Ренессанс» имеет двенадцать гостевых номеров, оформлены которые в
дворцовом стиле. Каждый номер оборудован санузлом, душевой кабинкой,
умывальником. Горячая и холодная вода подается круглосуточно.

Одноместный номер с балконом обставлен дорогой мебелью, что создает комфорт для
отдыха. В номере есть кровать, тумбочка, шкаф, журнальный столик, стулья, а также
кондиционер, холодильник и телевизор.

Однокомнатный двухместный номер с балконом – просторный, с высокими потолками,
разделен на две зоны: зону отдыха с уютным диваном и телевизором и зону сна с
большой кроватью. Также присутствуют тумбочки, платяной шкаф, кондиционер,
холодильник.

Однокомнатный двухместный «полулюкс» с балконом и террасой с колоннами, где
установлена ротанговая мебель. В номере есть прихожая, просторная комната с
двуспальной кроватью и набором всей необходимой мебели. Номер с кондиционером,
телевизором, холодильником, электрочайником и набором посуды. Помимо санузла и
душевой имеется ванна-джакузи.

Двухкомнатный «люкс» на двоих – это роскошный номер с шикарной мебелью из темного
дерева. Есть прихожая, гостиная и спальня. В комнатах присутствует вся необходимая
мебель, включая мягкие диваны, комод, туалетный столик с зеркалом, кондиционер,
холодильник, телевизор. Уборка номера – ежедневно, смена белья – по требованию
гостей.

Инфраструктура прилегающей территории
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В гостинице «Ренессанс» есть кафе, где вы можете заказать полное обслуживание, а
также бар со смотровой площадкой. Пляж оборудован шезлонгами и зонтами. Недалеко
от гостиницы расположился Мисхорский парк - это просто настоящий мини
ботанический сад. Также в десяти минутах пешей ходьбы – станция канатной дороги,
ведущей на Ай-Петри.

Как добираться и бронировать номера?

Самолетом или поездом можно доехать до Симферополя, далее на автобусе или
троллейбусе до Ялты, а по Ялте на городском автобусе № 115 до остановки
«Буревестник»

Чтобы забронировать номер вам нужно внести предоплату 20% от стоимости номера.
Бронь можно снять или изменить не позже, чем за тридцать дней до приезда. В случае
не приезда гостей, сумма предоплаты не возвращается.
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