Мгновения, которые хочется остановить.
С удовольствием. К Вашим услугам.
Отель «Вилла Никита»

Добро пожаловать в Отель "Вилла Никита"!
Отель "Вилла Никита" встретил своих первых посетителей в 2001 году,
а в 2008 году был произведен полный ремонт и реконструкция отеля.
Отвечая всем современным стандартам, наш отель способен
удовлетворить самых требовательных гостей. Современный сервис
и уютная атмосфера являются основными составляющими нашего
успеха в кругах деловых людей и туристов.
Отель расположен в самом сердце Севастополя, в престижном
районе города, рядом с площадью Лазарева. Из панорамных окон
отеля открывается прекрасный вид на Черное море и центр города.

ОДНОКОМНАТНЫЙ НОМЕР КЛАССА «ЛЮКС»
Большой комфортабельный номер класса «Люкс» выполненный в формате студии.
Номер 104 оформлен в стиле Арт—деко, стиле, соединившем в себе внешнюю роскошь с рациональностью структуры, традиции Рима, Египта,
Греции, Китая, Японии.
Интерьеры, оформленные в этом стиле, производят впечатление не композиции, а суммы отдельных компонентов, сочетания стильных элементов:
мебели, тканей, изделий из бронзы, стекла, керамики.
Здесь «роскошь» — это не только дорогие материалы, но и визуальное богатство: яркие, насыщенные цвета. Этот номер с удивительной атмосферой
мы рекомендуем использовать для особых случаев или для очень взыскательных гостей.

Преимущества номера #104:
• камин;
• отдельный вход;
• общая площадь 75 кв. м.;
• двуспальная кровать;
• новая мебель (Италия, Бельгия);
• минибар;
• сейф;
• душевая кабина;

• бытовая техника: кондиционер,
плазменная панель (60 каналов на русском
и английском языке), холодильник, телефон,
чайник, фен;
• wi-fi;
• все удобства, круглосуточно водо-,
электроснабжение, отопление.

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР С ДЕТСКОЙ КОМНАТОЙ, КЛАССА "ЛЮКС"
Спальная, большая гостиная комната с кухней и панорамными окнами на центр города, ванная комната со всеми удобствами.
Площадь номера 75 м2.
Из окон номера Вы можете насладиться видом на центр города. Просторный двухкомнатный семейный номер класса «Люкс» выполненный
в изысканном стиле «Модерн». Оформленный в теплых тонах, номер позволит вам расслабиться после тяжелого дня, проведенного за
деловыми встречами или прогулками по городу. В нем есть все, что нужно для отдыха: просторная ванная комната, большая двуспальная кровать,
кондиционер и камин. Отдельная комната для детей позволит Вам чувствовать себя, как дома. Балкон, выполненный из натурального камня и дерева,
с плетеной мебелью из лозы дополнит приятные впечатления.
Четырхеместный номер отлично подойдет для отдыха семьи с детьми.

Преимущества номера #101:
• камин;
• вид на центр города;
• отдельный вход;
• общая площадь 75 кв. м.;
• двухспальная кровать;
• детская комната с кроватью
и раскладывающимся диваном;
• красивая мебель;

• минибар;
• сейф;
• большая ванная;
• бытовая техника: два кондиционера, две плазменные
панели (60 каналов на русском и английском языке),
холодильник, телефон, чайник, фен;
• wi-fi;
• все удобства, круглосуточно водо-, электроснабжение,
отопление;
• большой балкон.

АПАРТАМЕНТЫ КЛАССА "ЛЮКС"
Спальная комната с камином, детская, балкон, обшитый
натуральным камнем и деревом. Площадь номера 100 м2.
Из окон номеров Отеля вы можете насладиться видом
на центр города.
Просторный двухкомнатный семейный номер класса «Люкс».
Оформленная в теплых тонах спальная комната позволит
вам расслабиться после тяжелого дня, проведенного
за деловыми встречами или прогулками по городу.
В номер входит отдельная кухня, полностью оборудованная
для приготовления и приема пищи.
Номер идеален для взыскательных гостей, деловых поездок,
для молодоженов и пар.

Преимущества номера #102:
• кухня с панорамными окнами;
• вид на центр города;
• отдельный вход;
• общая площадь 75 кв. м.;
• красивая мебель;
• минибар;
• сейф;
• душевая;
• двухспальная кровать;
• бытовая техника: два кондиционера,
две плазменные панели (60 каналов на русском
и английском языке), холодильник, варочная панель,
духовой шкаф, микроволновая печь, чайник, телефон, фен;
• wi-fi;
• все удобства, круглосуточно водо-, электроснабжение,
отопление;

ОДНОКОМНАТНЫЙ НОМЕР КЛАССА «ЛЮКС»
Комфортабельный номер класса «Люкс» выполненный в формате студии.
Студия разделена арочным перекрытием на гостиную зону и спальную комнату.
В гостиной расположены кожаные диваны, камин и барная стойка.
В спальной зоне: двухспальная кровать и просторный шкаф-купе.
Номер оформлен по индивидуальному проекту в современном стиле Арт—деко.

Преимущества номера #108:
• камин;
• отдельный вход;
• общая площадь 75 кв. м.;
• двухспальная кровать + раскладной кожаный диван;
• новая мебель (Италия, Бельгия);
• минибар;
• сейф;
• душевая кабина;
• бытовая техника: кондиционер, плазменная панель (60 каналов на русском и английском языке),
холодильник, телефон, чайник, фен;
• wi-fi;
• все удобства, круглосуточно водо-, электроснабжение, отопление.

ДВУХКОМНАТНЫЙ НОМЕР КЛАССА «ЛЮКС»
В номере две комнаты: большая гостиная и спальня с двуспальной кроватью, ванная комната и прихожая. Из окон номера Вы можете насладиться
великолепным панорамным видом на центр города и Севастопольскую бухту.
Просторный двухкомнатный семейный номер класса «Люкс» выполненный в изысканном стиле «Модерн». Оформленный в императорских тонах,
номер позволит вам расслабиться после тяжелого дня, проведенного за деловыми встречами или прогулками по городу. В нем есть все что нужно
для отдыха: приятный европейский душ, большая двуспальная кровать и кондиционер.
Двухкомнатный номер отлично подойдет для отдыха у моря для большой семьи с детьми или для дружеской компании.

Преимущества номера #106:
• камин;
• вид на центр города и море,
вид на Севастопольскую бухту;
• отдельный вход;
• общая площадь 75 кв. м.;
• двухспальная кровать + раскладной кожаный диван;
• новая мебель;
• минибар;

• сейф;
• душевая кабина;
• бытовая техника: два кондиционера,
две плазменные панели (60 каналов
на русском и английском языке),
холодильник, телефон, чайник, фен;
• wi-fi;
• все удобства, круглосуточно водо-,
электроснабжение, отопление;
• балкон.

ДВУХКОМНАТНЫЙ НОМЕР КЛАССА «ЛЮКС»
Комфортабельный номер с отдельным входом, тихое расположение, закрытая территория, двор для отдыха.
В номере две комнаты: большая гостиная и спальня с двуспальной кроватью, ванная комната и прихожая.
Из окон номера Вы можете насладиться великолепным панорамным видом на центр города Севастополя.

Преимущества номера #105:
• вид на центр города и море, вид на Севастопольскую бухту;
• отдельный вход;
• общая площадь 75 кв. м.;
• двухспальная кровать;
• новая мебель (Италия, Бельгия);
• минибар;
• сейф;
• душевая кабина;
• камин;
• бытовая техника: два кондиционера, две плазменные панели (60 каналов на русском и английском языке),
холодильник, телефон, чайник, фен;•
• wi-fi;

ОДНОКОМНАТНЫЙ НОМЕР КЛАССА «СТАНДАРТ»
Однокомнатный стандартный номер класса «Полулюкс» выполнен стиле «Модерн».
Уютный, светлый номер выполненный в теплых бежевых тонах располагает
к комфортному отдыху.
В номере имеется двуспальная кровать, телевизор, электрочайник, набор посуды,
ванная комната с душевой кабиной и прихожая. Горячая и холодная вода круглосуточно.
С компактного балкона номера открывается восхитительный вид на центр города
и Севастопольскую бухту. Стандартный номер отлично подойдет для экономичного
отдыха пары или одной персоны.

Преимущества номера #107:
• вид на Севастопольскую бухту;
• двуспальная кровать;
• минибар;
• бытовая техника: кондиционер, телевизор (60 каналов на русском и английском языке),
холодильник, телефон, чайник, фен;
• wi-fi;
• все удобства, круглосуточно водо-, электроснабжение, отопление;
• балкон.

САУНА С БАССЕЙНОМ
Сауна состоит из двух этажей разного стиля.
Дровяная сауна с веничком - вот что нужно
после трудового дня. Отдыхайте, расслабляйтесь!
Имеется возможность предоставления
дополнительных полотенец, халатов, тапочек и т.д.
Необходим предварительный заказ сауны.

Ресторанчик «Никита» предлагает свои фирменные завтраки.
Зал рассчитан на 18 мест. Ресторан «Никита» по праву является лучшим местом
для того, чтобы выпить чашечку кофе после или во время деловых переговоров или,
напротив, насладиться романтическим ужином в сопровождении приятной легкой
музыки, программ телепередач и интересных необычных деталей интерьера
ресторана. Свежие блюда в различных вариациях не оставят равнодушным самого
изысканного гурмана. Закажите заранее Ваше любимое блюдо и наш опытный повар
удивит Вас своим мастерством. Даже холодными зимними вечерами приятная,
непринужденная обстановка ресторанчика, может успокоить и развлечь самого
напряженного человека и превратить Ваш вечер в праздник. У нас индивидуальный
подход в любом деле, тем более в нашем ресторанчике.

РЕСТОРАНЧИК «НИКИТА»

Заказывая трансфер непосредственно у нас в отеле, Вы избавите себя от ненужных хлопот и неприятных ситуаций.
Нередко самостоятельная организация гостем трансфера оборачивается
увеличением тарифов в 2-3 раза, незнанием водителем маршрутов и небезопасным авто.
• Мы пользуемся проверенным автоперевозчиком с профессиональным водителем по четко установленному тарифу.
• Трансфер выполняется представленными на фото автомобилями.
• Все предоставляемые автомобили с кондиционерами.
• Для пассажиров с детьми автомобили укомплектовываются специальными детскими креслами.
• Вас встретят у выхода из терминала аэропорта и доставят на комфортабельном автомобиле непосредственно к Отелю.
* Прием заказа на услуги трансфера осуществляется не менее чем за 2 суток
до подачи автотранспорта, либо ранее при возможности подать а/м в срок.
* Услуга предоставляется на условиях 100% предоплаты либо при наличии
оплаченной брони за проживание.

ТРАНСФЕР В ОТЕЛЬ

Nissan Almera - 2000 руб.
Volkswagen Transporter TDI - 2500 руб.

ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ
В ОКРЕСТНОСТЯХ
ОТЕЛЯ

Если Вы поклонник ночных клубов, хороших ресторанов, или просто любите прогулки,
то этот город всегда сможет удивить Вас. Всего лишь 5 минут пешим ходом и Вы
окажетесь в самом центре городских событий.
Здесь Вы найдете театры, варьете, ночные клубы, дискотеки, рестораны,
а также аттракционы для для детей и многое другое. Вы сможете
подобрать интересное место для отдыха и развлечений.

Индивидуальный предприниматель
Овчаров Игорь Владимирович
ИНН 920400107299, ОГРНИП 314920433600696

www.nikita-hotel.ru
info@nikita-hotel.ru
vk.com/public133885087
www.facebook.com/nikita.hotel
+7 (978) 724 65 00
+7 (8692) 54 90 66
Отель «Вилла Никита»
спуск Шестакова, 1а,
г. Севастополь

