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В 
Западной Азии на побережье Среди-
земного моря расположено небольшое 
государство. Ливан – один из самых 
удивительных уголков, созданных при-

родой. Только здесь можно покататься на горных 
лыжах, а затем, спустившись в долину, загорать 
и купаться в море.

Кедр – государственное достояние страны. Ещё 
совсем недавно Ливан экспортировал его, а сегод-
ня осталось всего две кедровые рощи, к которым 
относятся очень бережно. Красота этих рощ тако-
ва, что по одной из легенд сюда, устав от правед-
ных трудов, прилетают на отдых архангелы.

Благодаря своему географическому положению 
Ливан стал важнейшим мировым торговым цен-
тром. Несколько тысячелетий назад на территории 
современного Ливана жили финикийцы, активно 
занимавшиеся торговлей. Пять городов, располо-
женных на берегу Средиземного моря, – Бейрут, 
Сидон, Триполи, Тир и Библос – стали крупными 
торговыми базами Ближнего Востока. Ливанские 
магазины всегда поражали туристов разнообра-
зием и обилием товаров, доставленных со всех 
концов света.

Ливан – единственное арабское государство, 
в котором восточный колорит сочетается с евро-
пейской свободой: только здесь везде и в любое 
время продают алкогольные напитки, работают 
клубы, дискотеки и казино. Ночная жизнь Ливана 
известна во всем мире.

Столица: Бейрут.
Время: Равно московскому в летний период и 

так как практикуется переход на летнее время, то в 
зимний период «отстает» от московского на 1 час.

Климат: Климат в Ливане субтропический сре-
диземноморский, Средняя температура января 
около +13 С, и до +28 С, в горных районах зи-
мой лежит снег, будучи горной страной в Лива-
не бывают осадки, в основном в зимнее время 
(с января по февраль). В долине Бекаа сформи-
ровался собственный континентальный микро-
климат, летом средняя температура там доходит 
до +30 С, зимой падает до +6 С. Снег в горах 
лежит с декабря по май. Ливан пересекают две 

горные гряды, что создает своеобразные клима-
тические условия. На побережье Средиземного 
моря летом жарко и влажно до 35 град. тепла. 
А всего в часе езды, в горах – сухой, прохладный 
воздух. Зимой в горах лежит снег, там собира-
ются любители горнолыжных трасс, а на по-
бережье в это время можно купаться в море. 
Средняя температура с декабря по март на побе-
режье 13–15 град. тепла (в горах 3–9), с апреля 
по ноябрь от 18 до 27. Солнце светит в Ливане 
300 дней в году.

Язык: Официальный арабский (для ливан-
цев-ливанский диалект арабского языка). Фран-
цузский распространен среди старшего поколе-
ния. Знание французского считается признаком 
образованности. В последнее время все более 
популярным считается английский язык. В от-
даленных деревнях зачастую говорят только по-
арабски.

Валюта: Ливанский фунт – равен 100 пиастрам. 
В обращении находятся банкноты достоинством 
50, 100, 250, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 50 000, 

100 000 фунтов и монеты 250 и 500 фунтов. Курс 
на июнь 2011 (1 долл.США = 1512 LBP ливанских 
фунтов)

Религия: В стране около 17 различных рели-
гиозных направлений. Основные: мусульмане, 
христиане, марониты и друзы. Ливанцы хорошо 
относятся ко всем людям, независимо от их веро-
исповедания, но любят спрашивать туристов об их 
вере.

Виза: Просьба принять во внимание, что посе-
щение Ливана возможно только при отсутствии

каких-либо отметок государства Израиль в за-
гранпаспорте! Для въезда в страну гражданам 
России виза не требуется.

Ливанская кухня по праву считается самой изы-
сканной и разнообразной на всем Арабском Вос-
токе. Ливанские Блюда имеются в меню каждого 
уважающего себя ресторана в любой арабской 
стране. Однако получить полное представление 
об этой специфической кухне и испытать самый 
большой восторг можно, разумеется, только в Ли-
ване.

ЛИВАНЛИВАН ТИР

САЙДА

ДЖУНИЯ

БЕЙРУТ

БААЛЬБЕК



Л
И

В
А

Н

247

ЭКСКУРСИИ
В ЛИВАНЕ

БЕЙРУТ. Вы увидите самые известные историче-
ские памятники города: Археологический музей, 
музей Сурсок (частный музей, экспозиция кото-
рого больше ориентирована на произведения со-
временного искусства), построенный в 1912 году 
в стиле восточного барокко. Музей интересен 
прежде всего своей библиотекой, в которой од-
ним из экспонатов является Библия, изданная 
в Париже в 1645 году на семи языках. Для по-
сещения библиотеки необходимо специальное 
разрешение. Обзорная экскурсия по Бейруту 
не обойдется без прогулки по Бейрутской набе-
режной, а так же Вы сможете увидеть восстанов-
ленную банковскую улицу, которая расположена 
в самом центре города, и соотвествует статусу 
улицы «белого города» – по всей улице отстроены 
торжественные и нарядные здания белого цвета. 
В районе Хамра Вы сможете посетить многочис-
ленные магазины, в основном ювелирные и бути-
ки с известными европейскими марками одежды. 
Вы так же сможете увидеть Американский уни-
верситет, основанный 1866 году, который сейчас 
считается одним из самых престижных и дорогих 
учебных заведений средиземноморья, а так же 
музей этого университета.

ГРОТ ДЖЕЙТА. Огромный грот, который был 
открыт в 1836 году, потрясает путешествен-
ников своей красотой и таинственностью. Эта 
природная пещера сталактитов и сталагмитов, 
общая протяженность которой 6 км, разделена 
на два уровня: к верхнему уровню Вас без тру-
да доставят в вагончике канатной дороги, и при 
том, что его протяженность около 2 км, к осмо-
тру доступно всего 800 м. Нижний уровень грота, 
не уступающий по своей красоте и игре красок, 
Вы можете увидеть проплывая на лодке. Закан-
чивается верхний грот огромным залом, высота 
купола которого почти 100 м, и летом, один раз 
в год, если Вам повезет, то Вы сможете услы-
шать здесь игру музыкантов, которая просто 
завораживает при такой атмосфере и акустике.

ЗАМОК МУССАЛАЙХА. Красивейший замок, 
расположенный в узкой долине Рас-эш-Шекка, 
всего в трех километрах от Батруна прежде всего 
поражает своим архитектурным решением: Мус-
салайха построен на вершине скалы, и выглядит 
так, как будто является её частью, в 16 веке и яв-
лялось приданым принцессы Ливана.

БААЛЬБЕК. Один из древнейших городов стра-
ны, который возник еще в 1 тысячелетии до на-
шей эры. Первоначально здесь находился храм 
Баала (Ваала) -древнего божества, почитавше-
гося в Финикии. Баал считался богом солнца 
и плодородия. Затем здесь был построен храм 
Солнца, и Баальбек приобрел греческое антич-
ное название Гелиополис – Город Солнца.

Сейчас Вы можете увидеть здесь руины ве-
личественного храма Юпитера (период римской 
империи а так же руины Круглого Храма (Ве-
неры) и гораздо лучше сохранившиеся остатки 
Малого Храма (Бахуса).

ТРИПОЛИ (ТРАБЛУС). Всего полтора часа 
езды от Бейрута – и вы попадете в город-порт, 
страницы истории которого неразрывно связа-
ны с походами крестоносцев. Именно с тех пор 
в городе велось строительство большого коли-
чества замков и крепостей, самую знаменитую 
из которых Вы можете увидеть во время экскур-
сии – это цитадель Св. Жиля. А в окрестностях 
Триполи расположены живописные деревни 
(Вуно, Ризес и др.), которые являются идеаль-

ным местом для прогулок на природе. Здесь Вы 
можете посетить монастырь Святого Николая 
Варсон (12 км.) и монастырь Горгоепикоу (17 км) 
на высоте 650 м.

ТИР. (Сур) расположен в 81 км к югу от Бейру-
та. Этот город был основан в 2750 году до н. э. 
С этим город связана знаменитая история по-
хищения Греками Европы, дочери Тир-ского 
царя. Это был один из самых богатых торговых 
городов древнего средиземноморья. Наиболее 
колоритная часть Тира – это Рыбацкая гавань. 
Неповторимую атмосферу создают лодки рас-
крашенные в разные цвета и мастерские в кото-
рых строят лодки, применяя уже современную 
технологию. Здесь же располагаются ресто-
ранчики и кафе, где можно отдохнуть и прият-
но провести время. Великие культуры древних 
римлян и финикийцев оставили свой отпечаток 
на территории Тира в виде потрясающих соору-
жений, останки которых дошли до наших дней.

АНДЖАР. Век Анджара был недолгим: около 
50 лет. Как и другие дворцовые комплексы Омей-
ядов, он был заброшен после переворота, в ре-
зультате которого к власти в халифате пришли 
Аббасиды (один из кланов родственников дяди 
пророка Мухаммеда), которые перенесли сто-
лицу государства из Дамаска в далекий Багдад.

СИДОН (САЙДА). Самый крупный коммерче-
ский центр Южного Ливана находится в 48 км 
к югу от Бейрута. В древние времена этот город 
был велик и могуч. Еще в XVII веке француз-
ские купцы избрали его своим узловым центром 
в торговле с Ливаном и Сирией. В переводе на-
звание города означает «пурпур», т. к. именно 
это красящее вещество, добывавшееся из мол-
люсков, принесло ему богатство и славу. С фи-
никийских времен город известен как крупный 
ремесленный центр, где производили красивые 
металлические сосуды и кубки, стеклянные со-

суды, а также пурпурные ткани. В городе сохра-
нился Морской замок крестоносцев, древний 
рынок, Большая мечеть.

КСАРА. Знаменитые винные погребы Ксара, 
где можно также насладиться дегустацией луч-
ших ливанских вин (кроме воскресенья)

КЕДРЫ-КАДИША. Вечный символ Ливана – до-
лине Кедров и святая долина Кадиша. Распо-
ложенная на высоте 1800 м над уровнем моря, 
в поселке Бсар-рех, реликтовая кедровая роща 
помнит историю последних 20 веков. Как счита-
ется, по меньшей мере четыре великана-долго-
жителя, достигшие 35-метровой высоты, растут 
уже от 1500 до 2000 лет. Долина Кадиша, вне-
сенная ЮНЕСКО в список всемирного наследия, 
убежище отшельников и маронитских патриар-
хов, знаменита пещерными монастырями, выру-
бленными в массиве песчаника.

МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО ШАРБЕЛЯ. Великий це-
литель Ливана

ХАРИССА. На горе возвышается статуя божьей 
матери – Харисса – хранительницы Бейрута.

ЗАМОК БЕЙТЕДИН. ВВнушительный замок Бей-
тедин. Это замок был построен итальянскими 
архитекторами для Эмира Башира, и является 
лучшим примером ливанской архитектуры 19 
века. В замке хранятся костюмы и оружие той 
эпохи, а также коллекция хорошо сохранившей-
ся Византийской мозаики.

БИБЛОС (ДЖУБЕЙЛЬ). Один из старейших го-
родов мира.Находится примерно в 40 км к се-
веру от Бейрута. Очень уютный маленький го-
родок, особенно в той части, которая прилегает 
к археологическому парку, небольшому мысу, 
который был заселен людьми как минимум с VII 
тыс. до н. э. Библос официально является одним 
из самых древних городов, жители которого 
никогда не покидали его. Тут же есть несколько 
пляжей и множество ресторанчиков.



248

  MOVENPICK HOTEL BEIRUT     БЕЙРУТ

О
тель расположен на берегу Средиземного 

моря в центре Бейрута, в непосредствен-

ной близости от торговых улиц и тури-

стических мест столицы, имеет собственный обо-

рудованный пляж. Включает в себя огромный 

спектр услуг, позволяющий чувствовать себя ком-

фортно всем категориям отдыхающих. Спа центр 

и Центр здоровья расположены на площади 

2000 м, где предлагают большой выбор процедур. 

У отеля имеется собственный пляж и залив, в кото-

ром имеется пристань, способная принять140 яхт.

Mövenpick Hotel Beirut является единственным 

бизнес-отелем в Бейруте с собственным большим 

спа-центром. В ресторанах подаются блюда под-

линной ливанской и международной кухонь, а раз-

нообразные бары, включая знаменитый чилл-аут 

бар Square, каждый вечер ждут любителей пооб-

щаться.

Mövenpick Hotel Beirut, представляющий собой 

спокойный оазис в центре города, был удостоен 

World Travel Awards звания ведущего курорта 

Ливана в категории «Ведущий роскошный отель 

2017 и 2018 гг. ».

В ОТЕЛЕ:
292 комнаты различных категорий. Есть комнаты 

для некурящих, а так же комнаты, оборудованные 

для проживания гостей с ограниченными возмож-

ностями. Все номера рассчитаны на размещение 

3 взрослых или 2 взрослых + 1 ребенок.

61 Classic rooms – 32 кв. м (вид во внутренний 

двор).

33 Superior rooms – 35 кв. м (вид на город).

90 Deluxe rooms – 33 кв. м (вид на море).

32 Family rooms (2 совмещенных номера) – 

72 кв. м (вид во внутренний двор или на город или 

на море).

22 Executive rooms – 35 кв. м (вид на город).

24 Executive rooms (с доступом в лаунж) – 34 кв. 

м (вид во внутренний двор или сад).

6 Junior Suites – 47 кв. м (вид во внутренний 

двор или сад).

5 Deluxe Suites – 71 кв. м (вид на город или 

на море).

13 Executive Suites – 68 кв. м (вид на море).

3 Diplomatic Suites – 103 кв. м (вид на море).

2 Ambassador Suites – 144 кв. м (вид на море).

1 Royal Suites – 280 кв. м (вид на море).

В НОМЕРЕ:

Ванная комната, утюг, международный телефон, 

кондиционер, халат и тапочки в номере, фен, спут-

никовое TV, бесплатный Wi-Fi.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
11 многоцелевых оборудованных конференц-

залов (от 125 до 1200 чел.). Два теннисных корта. 

5 ресторанов: Mediterranee – международная 

и средиземноморская кухни. Лаунж бар 

«Хэмингуэй» (Hemingway’s Bar & Cigar Lounge) – 

идеальное место как для ужина на свежем воздухе 

в компании близких, так и для солнечного завтра-

ка или даже послеобеденного кофе с друзьями. 

В этом ресторане уютная атмосфера сочетается 

с богатым международным меню и лучшим выбо-

ром вин. Бурж эль-Хамам (Bourj Al Hamam) – тра-

диционный ливанский ресторан. Square – самый 

модный в Бейруте лаунж под открытым небом 

с великолепным панорамным видом 

на Средиземное море, где можно отдохнуть перед 

походом в ночной клуб. В богатом меню есть все, 

о чем можно мечтать: от фирменных коктейлей 

до широкого выбора напитков – идеальное место 

для романтических свиданий, встреч с друзьями, 

праздников и ярких вечеринок по субботам. 

Hurricane Ваг (бар около бассейна) – закуски, 

шаурма, соки и другие напитки. Это идеальное 

место, чтобы беззаботно провести солнечный день 

у бассейна с видом на пляж.

Обслуживание 24 часа, Спа-центр Essential c 

11 процедурными кабинетами и крытым бассей-

ном, фитнес зал, 2 открытых бассейна, 2 корта для 

игры в сквош, бизнес-центр, услуги прачечной, 

химчистка – банкетный зал, магазины.
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  PHOENICIA    БЕЙРУТ

  KEMPINSKI SUMMERLAND HOTEL & RESORT

K
empinski Summerland Hotel & 

Resort – эксклюзивный пятиз-

вездочный роскошный отель 

и пляжный курорт в Бейруте. Отель 

расположен в 5 км от аэропорта, 

на берегу Средиземного море, имеет 

свой собственный пляж. 

Замечательное место на побережье 

Средиземного моря, известный 

в Бейруте отель с собственным част-

ным пляжем и пристанью для яхт 

Summerland Bay, лабиринтом бассей-

нов с барами и частными бунгало 

с джакузи. Идеальный отдых для вос-

поминаний на всю жизнь.

В ОТЕЛЕ:
153 номера 9 различных категорий 

с видом на море или бассейны.

В НОМЕРE:
Кондиционер, сейф, ТВ со спутнико-

выми каналами, бесплатный WI-FI, 

халат, тапочки.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Каскады из бассейнов с водопадами, 

пристань для яхт, теннисный корт, 

водные виды спорта, дискотека, 

2 ресторана, предлагающие популяр-

ные блюда ливанской кухни и 3 бара, 

бизнес-центр, оздоровительный СПА-

центр с полным спектром услуг.

О
тель Phoenicia Beirut рас-

положен в престижном 

районе Бейрута — 

Solidere, всего в нескольких мину-

тах езды от международного аэро-

порта. Этот отель — знаковый для 

Бейрута и Ближнего Востока, 

встречает туристов с традицион-

ным ливанским гостеприимством 

и обеспечивает комфортабельный 

отдых.

В ОТЕЛЕ:
462 номера: Superior rooms, 

Premium rooms, Grand Deluxe 

rooms, Club rooms, Superior Suites, 

Phoenician Suites, Diplomatic Suites, 

Ambassador Suites, Presidential Suite, 

Royal Suite, Grand Royal Suite.

В НОМЕРЕ:
Телевизор, радио, телефон, конди-

ционер, мини-бар, сейф, халат.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Конференц-залы, бизнес-центр, 

Интернет, магазины, химчистка, 

прачечная, 2 бассейна (открытый 

и крытый), фитнесс-центр, СПА-

центр, анимация, няня, 2 рестора-

на — международная и ливанская 

кухня, итальянский ресторан 

и 3 бара.
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Л
иван – одна из немногих стран Ближне-
го Востока, в которой большое разви-
тие получили зимние спортивные цен-
тры. Сезон катания начинается в конце 

декабря и длится до апреля, ведь в местных горах 
в это время лежит снег, причем его толщина по-
зволяет создавать лыжные трассы самого разноо-
бразного уровня и  зимний Ливан привлекает тури-
стов из многих стран мира. Горнолыжные курорты 
Ливана не достаточно широко известны в мире, но 
они привлекают своих поклонников, число которых 
растет год от года.

КУРОРТ СИДАР (Ле-Седр, 2300 м) лежит вокруг за-
поведной кедровой рощи недалеко от заповедной 
долины Нахр-Кадиша.  Сидар – горнолыжный ку-
рорт назван в честь ливанского кедра. Кедровый 
лес растет прямо в центре этой деревушки. Лыжни-
ки стали приезжать сюда еще с 1920 года. Первый 
подъемник был установлен в 1953 году. Благодаря 
своей большей высоте (2300 м) в Седаре более 
длинный лыжный сезон – с начала ноября до конца 
апреля. Соседняя с Седаром деревушка Башарре 
знаменита тем, что это – место рождения и по-
гребения известного ливанского поэта, писателя 
и художника Жибрана Халиля Жибрана. Располо-
женная рядом долина Кадиша изобилует церквями 
и монастырями христианской секты маронитов

КУРОРТ КЕДАРС, стоящий посреди вековых ке-
дров, наиболее популярен из-за естественного 
амфитеатра, сформированного склонами, кото-
рые позволяют зрителям во время проводящих-
ся соревнований видеть всю картину – от старта 
до финиша. Отель Cedars Inn, 3* (Кедарс Инн, 3*) 
расположен не далеко от центра города. Отель 
расположен в очень зеленой курортной зоне. От-
дыхающие отмечают кристально чистый воздух 
и особую ухоженность на территории отеля. Сер-

висное обслуживание соответствует европейским 
стандартам. Работает прокат инвентаря, прекрас-
ное обслуживание и питание.

КУРОРТ ФАРАЙЯ (1850-2465 м) лежит около горы 
Фарайя-Мазар и считается самым популярным 
зимним курортом страны. Туристы, вырвавшись 
из города, могут полностью сменить обстановку, 
оказавшись на горнолыжном курорте Мзар (Mzaar), 
который был прежде известен как Фарайя-Мзар 
(Faraya Mzaar). В распоряжении туристов – около 
80 километров трасс разного уровня сложности. 
Фарайя – самый экипированный и популярный гор-
нолыжный курорт страны. Действует с 1957 года. 
Со всех сторон Ливана и мира сюда съезжаются 
горнолыжники, сноубордисты, "снегоходники", 
любители лыжных походов и параглайдеры. На-
чав с 1850 метров над уровнем моря, можно под-
няться на вершину Фарайя-Мазар, 2465 м, откуда 
открывается вид на Долину Бекаа, на гору Хермон 
в хребте Антиливан, на пики Седар и Лаклук. В яс-
ную погоду бывают видны Бейрут и море.  Среди 
остальных достопримечательностей в окрестно-
стях – природный 30-метровый мост Кфарзебян, 
образованный водой и ветром, руины финикийско-
го храма и римская башня.

КУРОРТ ФАКРА (1750 м) – один из самых элитар-
ных курортов Востока и самый большой в стране.  
Факра – более известная как Факра Клуб, – один 
из самых первых в мире частных горнолыжных 
клубов, чей изящный дизайн создан шведскими 
архитекторами. Живописное место с садами и ро-
щами, откуда открывается захватывающий вид 
на Средиземное море и Бейрут. Факра находится 
рядом с мостом Кфарзебян и с древними руинами.

КУРОРТ ЛАКЛУК (1600-2000 м) славится пре-
красными условиями как для зимнего, так и для 

летнего отдыха, а также своими историческими 
объектами – пещерой Афка, провалом Балоу и мо-
настырем Сан-Шарбель. Лаклук – одновременно 
летний и зимний курорт, окружен мощными скло-
нами и террасами, поросшими лесом. В дополне-
ние к горнолыжному спуску, Лаклук – идеальное 
место для ходьбы на лыжах по пересеченной 
местности, лыжных походов. Первый подъемник 
установлен здесь в 1958 году, сейчас тут действует 
очень квалифицированная лыжная школа. Как и на 
остальных курортах, местность здесь изобилует 
всевозможными другими интересными объекта-
ми: пещера Афка, провал Балоу, монастырь Сан-
Шарбель, который постоянно посещают паломни-
ки.

КУРОРТ КАНАТ-БАКИШ (1990 м) считается одним 
из самых снежных курортов в стране, к тому же это 
и одно из древнейших поселений в Ливане.  Канат 
Бакиш – старинная деревня – сама по себе стоит 
визита: это одно из наиболее сохранившихся древ-
них поселений страны. Горнолыжный курорт из-
вестен хорошим качеством снега и весьма любим 
лыжниками, особенно после того, как он стал свя-
зан с Факрой автодорогой.

КУРОРТ ЗААРУР (1990 м.) – самый маленький и са-
мый быстроразвивающийся зимний курорт страны, 
в котором снег лежит до конца апреля. Заарур – са-
мый близкий к Бейруту лыжный курорт, одновре-
менно и самый маленький. Тем не менее, здесь 
предлагают все зимние виды спорта. В последнее 
время здесь проводилась обширная работа по мо-
дернизации и обустройству склонов. Склоны За-
арура выходят на север, что обеспечивает хороший 
снежный покров. Со склонов видно Долину Чере-
пов, известную туристическую достопримечатель-
ность Ливана. Это – частный курорт, и служба без-
опасности здесь очень сильная. 

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
В ЛИВАНЕ
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  INTERCONTINENTAL MZAAR LEBANON MOUNTAIN RESORT AND SPA 

С
читается самым роскошным отелем горнолыжного курор-

та Фарайя, отель расположен на высоте 2000 метров над 

уровнем моря, в 53 км от аэропорта Бейрута., в отеле все 

предусмотрено для любителей лыж и сноубордов.

В ОТЕЛЕ:
131 номер: cтандартные номера, DeLuхе Rooms – предлагают вид 

на горы или в сад, по размеру больше, чем стандартные номера, 

Лофт-номера – расположены в шале на верхнем этаже с высокими, 

наклонными потолками)

РЕСТОРАНЫ ОТЕЛЯ
Предлагают отличную кухню: Les Airelles – международная кухня 

для завтраков, Le Refuge – прекрасный ресторан с большой терра-

сой, La Tavola – итальянский ресторан, Аль-Хор – ливанский ресто-

ран, Le Ваr – расположен в лобби отеля, ночной клуб.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
бильярд, боулинг, сквош-корты, детский центр, кинозал, крытый 

и открытый басА сейн, бассейн с подогревом, игровую зону 

и современный фитнес-центр. Отель имеет СПА-центр Les Thermes 

du Mzaar, площадью 1200 кв.м, салон красоты, сауна, парная, тре-

нажерный зал.

4 конференц-зала, няни, прачечная и химчистка, подземный пар-

кинг.

В НОМЕРЕ:
Cейф, кондиционер, мини-бар, телефон, балкон или терраса, теле-

визор (есть российский канал), кофеварка, интернет.




