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Отель California в Евпатории, располагается вдали от городской суеты, представляет вам 39 
комфортабельных номеров, различных категорий, от «стандарта» до класса «люкс».

Номер люкс

В каждом из номеров, 
оформленных в теплых 
приятных тонах есть все 
необходимое для 
комфортного отдыха: 
ванная комната, 
телевизор, 
кондиционер, 
бесплатный wi-fi.



Отель California в Евпатории - это один из тех фешенебельных отелей, в которых непременно 
надо останавливаться.
Роскошный, и в то же время очень уютный отель, привлекает своей красотой и комфортом. 
Подходит и для проведения деловых визитов, и для отдыха.



Отель California-это не только роскошная обстановка и абсолютный комфорт, это прекрасная
возможность забыть о повседневной рутине, окунувшись в атмосферу отдыха и безмятежного
релакса. Интерьер с продуманной роскошной обстановкой и прекрасным дизайном.

Интерьер оформлен в 
классическом стиле :
изящная мебель 
зеркала, большие 
панорамные окна,
• мягкая кровать, 
новое  постельное 
белье и подушки
• телевизор;
• кондиционер;
• холодильник;
• кабельное 
телевидение;
• бесплатный Wi-Fi;
• телефон;
• сейф, электронные 
замки.



Если вы собираетесь в отпуск всей семьей, то безусловно место нужно выбрать такое, чтобы каждый член семьи смог 
отдохнуть, отвлечься от бытовых проблем, сбежать из душного офиса. А у детей наверняка есть мечта оторваться по 
полной программе, пока есть возможность. Именно поэтому необходимо тщательно выбирать отель для комфортного 
семейного отдыха.
Отель California в Евпатории предлагает рассмотреть удобный номер категории «Семейный» - двухкомнатный ,с 
балконом, площадью 30 м2



Действительно комфортные номера всех категорий удовлетворяют самые взыскательные вкусы. Для Вашего полноценного отдыха 
бильярд, парковка, фитнес-центр, европейская кухня, услуги косметолога, стоматологическая клиника, и уже совсем скоро для вас 
откроется новый SPA центр

Любителей попариться не оставят равнодушными чистота и уют сауны с мини-бассейном. А вечером можно уединиться в 
беседке, где есть всё необходимое для приготовления шашлыка и отдыха в приятной компании.
Мы стараемся сделать всё, чтобы современный работающий человек мог у нас действительно хорошо отдохнуть



В отеле California есть два открытых бассейна с зоной джакузи. Для самых маленьких 
гостей, есть отдельный бассейн и детская площадка.
Уютный внутренний двор с беседками и беседкой для барбекю



Теплое солнце, свежесть моря, птичий гомон, высокое небо над головой, а ещё прекрасный 
отель, комфортабельные номера ну, все для того, чтобы можно было отдохнуть здорово, 
разнообразно, интересно. С семьей или дружной компанией это уже на ваше усмотрение. К 
услугам наших гостей комфортабельный пляж «Лазурный берег», а так же трансфер к пляжу.



Отель California в Евпатории - это один из тех фешенебельных отелей, в которых  непременно надо останавливаться.
Роскошный, и в то же время очень уютный отель, привлекает своей красотой и комфортом. Молодая и высокопрофессиональная команда 
отеля с радостью поможет вам выбрать номер, уютно расположится. Для вас работает шведская линия в ресторане, можно заказать 
комплексный обед или ужин.
Мы в отеле California в Евпатории считаем, что качественным должно быть все, начиная со стойки-ресепшен в холе на входе, и заканчивая 
полочками и светильниками в душе.
Чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и хотел возвращаться сюда вновь и вновь.


