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Гостиницы Багатель Ялта

Об Гостинице
Рекреационный комплекс «Багатель» — это великолепный
резорт-отель в Мисхоре, который обладает всеми
составляющими для отдыха с отметкой «комфорт». Не только
своей неимоверно развитой инфраструктурой, но и буйно
цветущим природным окружением порадует Вас «Багатель».
Приготовьтесь получать райское наслаждение!
Отель встречает своего клиента фешенебельными номерами,
выполненными в стиле «модерн». Уютные, выполненные в
тёплой пастельной гамме, но при этом радующие яркими
элементами интерьера, номера вмиг окутывают хозяина
атмосферой комфорта, зазывают прилечь на мягкие подушки
просторной двуспальной кровати и просто расслабиться. В
номере также имеются: телевизор, кондиционер, мини-бар,
электрочайник, сейф и прекрасная ванная комната с
пушистыми халатами, мягкими тапочками и набором минипарфюмерии. Категории номеров колеблются от «стандарта»
и «комфота» до изысканных «люкса» и «апартаментов».
Номера высших классов располагают ещё и приятным
бонусом - прекрасными террасами с отдельным выходом во
двор отеля. Отдых со вкусом – это отдых в «Багатель»!
Ах, столь блаженным покажется отдых в «Багатель» для
истинных гурманов и любителей вкусно покушать! Ведь
атмосферное кафе «Адажио» приглашает всех гостей отеля
насладиться палитрой вкусов европейской кухни,
приправленной теплом домашнего уюта. Смешанная
европейская, немецкая, французская и континентальная
кухня данного заведения превратит, казалось бы,
повседневный завтрак в настоящее кулинарное путешествие!

А панорамное кафе «Sky Lounge» впечатлит Вас не только
особенной кухней, но и умопомрачительными видами с
открытой террасы на Южные берега Крыма в лучах солнца и
под покровом звёздной россыпи… Ждём Вас на рандеву в
отеле «Багатель».
Для своих клиентов в «Багатель» готовы организовать лучшие
условия для отдыха и даже сверх того! Приезжайте в отель,
оставив своё транспортное средство на круглосуточно
охраняемой парковке, и вперёд – навстречу релакс-отдыху.
Плаванье во внутреннем и внешнем бассейне, принятие
солнечных ванн на пляже рекреационного комплекса – что
может быть лучше? Также взрослые могут развлечь себя
игрой в бильярд или настольный теннис, а для деток здесь
оборудовали яркую игровую комнату и подготовили
анимационные программы. А утро очередного дня отдыха в
«Багатель» порадует Вас приятными завтраками, которые
включены в стоимость проживания. Жизнь прекрасна, если
Вы отдыхаете в отеле «Багатель»!
Великолепный отдых для всей семьи в Ялте – с «Багатель»
мечты об идеальном отдыхе воплощаются со скоростью света!
Добро пожаловать!

SPA-услуги
Сауна

Услуги и
инфраструктура в
Гостинице Багатель
Ялта
Инфраструктура
Смотровая площадка
Бизнес-центр
Парковка
Лаундж
Кафе
Бар

Услуги
Экскурсионное бюро
Массажный кабинет
Доставка на пляж
Камера хранения
Прачечная
Консьерж
Room-service
Wi-Fi

Телефоны для бронирования
8(800)551-30-12
8(495)133-59-44

Хотите мы Вам
перезвоним?
Звонок поступит к Вас в течении 29 секунд!
Перезвоните мне

Наша почта
mail@ncb.su

