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Номерной фонд
Standart. В отеле 19 номеров категории Standart c балконами и 
6 номеров без балкона. Расположены номера в отдельно 
стоящем корпусе, который находится в новой части 
территории. Площадь номера 25 кв. м. Однокомнатный номер 
с одной большой или двумя раздельными кроватями. 

Оснащение номера: душевая кабина, фен, тапочки, чайный 
набор, вода, кровать, минибар, балкон, спутниковое 
телевидение, телефон, бесплатный Wi-Fi. Максимальное 
размещение: 2 человека + ребенок на дополнительном месте. 

Studio. В отеле 15 номеров категории Studio расположены в 
седьмом и восьмом корпусе "шале". Площадь номера 36 кв. м. 
Однокомнатный номер с одной большой или двумя 
раздельными кроватями, визуально разделенные на зоны: 
гостиную и спальню.

Оснащение: душ, фен, халат, тапочки, кровать, минибар, 
балкон, спутниковое телевидение, телефон, бесплатный 
Wi-Fi.Максимальное размещение: 2 человека + ребенок на 
дополнительном месте.



Suite. В отеле 8 номеров категории 
Suite. Расположены в седьмом и 
восьмом корпусе "шале". Площадь 
номера 50 кв. м. Двухкомнатный номер 
с двумя раздельными или одной 
большой кроватью. В этом номере 
будет комфортно семьям с детьми. 
Оснащение душ, фен, халат, тапочки, 
кровать, минибар, балкон, спутниковое 
телевидение, телефон, бесплатный 
Wi-Fi. Максимальное размещение: 2 
человека + 2 человека на 
дополнительном месте.

Apart. Отдельно стоящий коттедж, в 
новой части территории комплекса 
состоящий из 4-х номеров класса люкс. 
В отеле 4 номера категории APART (9/1, 
9/2, 9/3, 9/4). Площадь номеров от 39 
до 50 кв.м. 2 номера двухкомнатные и 1 
номер трехкомнатный, с двумя 
раздельными или одной большой 
кроватью. Гостиная зона состоит из 
кухонной зоны и большого 
раскладывающегося дивана. Душевая 
кабина, фен, кровать, минибар, терраса 
35 кв. м. (в 9/1), спутниковое 
телевидение, телефон, Wi-Fi бесплатно.
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Коттеджи в «Welna»
В составе гостиничного комплекса Welna Eco Spa Resort три 
корпуса, 6 деревянных коттеджей и отдельно стоящий коттедж 
с номерами APART.



Коттедж Grand (№3, №4, №6). Два самых 
вместительных коттеджа комплекса. Первый из 
которых состоит из четырех отдельных комнат и 
имеет общий просторный холл 47 кв. м., где 
можно собраться всей компанией.Максимальная 
вместимость: 8 человек + 2 дополнительных 
места)

Второй коттедж состоит из двух блоков, которые 
включают в себя номера состоящие из двух 
спален и общей гостиной.
Максимальная вместимость: 8 человек + 2 
дополнительных места)
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Ресторанный комплекс
«Welna»
Если вы ищете лучший банкетный зал в Подмосковье и 
стремитесь провести предстоящее торжество на самом 
высоком уровне качества и эксклюзива, выбирайте 
ресторанный комплекс Welna.


