
 

Добро пожаловать в «Массандру»!  

«Массандра» - это не только знаменитый винзавод, но и район Ялты, ее лучшие пляжи, 

дворец, старинный парк и наш скромный пансионат. Он был открыт в 1958 году и до 2005 

года назывался – «Гостиницей «Массандра». После приватизации в 2000г. в течение 

последующих двух лет была произведена полная реконструкция номерного фонда, 

построены конференц-залы, кафе, офисные помещения. «Массандра» состоит из двух 

четырехэтажных зданий (корпусов). 

Практически из всех номеров открывается красивый вид на парк, море или горы. Здания 

расположены в восточной части Ялты у подножия старинного Массандровского парка в 

150 метрах от моря (2ая линия). Несмотря на то, что в двух корпусах пансионата 

одновременно может быть размещено до 350 человек, вы вряд ли когда-либо это ощутите. 

Если Вы любите природу, тихий спокойный отдых, то вам точно у нас понравится. 

 

СТАНДАРТ I ЭТАЖ  

Однокомнатный 2-х местный  

Номера первого этажа оборудованы также, как и номера других этажей, но в среднем они 

на 2-3 кв.м. меньше, из-за чего в некоторых из них нельзя установить дополнительное 

место.  

Так как в пансионате нет лифта, при бронировании номеров на первом этаже 

предпочтение отдается пожилым людям, семьям с маленькими детьми и людям с 

ограниченными физическими возможностями. 

Из всех окон этих номеров открывается вид на парк. 

СТАНДАРТ  

Однокомнатный 2-х местный  

Основная часть номеров относится к этой категории. 

Общая площадь номера приблизительно 20 кв.м. Во всех номерах есть душ, туалет, 

кондиционер, телевизор, балкон, холодильник. 

Часть номеров оборудована двуспальными кроватями, часть – двумя односпальными. 

Окна номеров выходят как на восточную сторону (фасад, парковая зона), так и на 

западную (кипарисовая аллея). 

  



 

Стандарт, 3-ий этаж  

 

Стандарт, 3-ий этаж  

 

Стандарт, балкон  

 

СТАНДАРТ ДВУХКОМНАТНЫЙ 2х местный  

Номера данной категории находятся на 2-4ом этажах. Общая площадь номера – около 30 

кв.м. Комплектация такая же, что и в других номерах «стандарт». 

В качестве дополнительного места можно использовать раскладной диван в гостиной. 

Окна номеров данной категории выходят на кипарисовую аллею. 

 

  

 

  

 

 

 

ПОЛУЛЮКС  



Номер расположен на третьем этаже и состоит из двух комнат. В нем есть душ, туалет, 

фен, кондиционер, телевизор и балкон. 

Номер индивидуально оформлен в классическом стиле. Общая площадь номера – 30 кв.м. 

 

Полулюкс, гостиная  

 

Полулюкс, санузел  

 

Полулюкс, спальня 

 

Полулюкс, балкон 
 

 


