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КОМФОРТ (22–27m2)
СУПЕРИОР (28–34m2)
СЬЮТ ЮНИОР (45–53 m2)
СЬЮТ (52–66 m2)
Min две комнаты, отдельная 
гостиная и спальня, 2 теле-
визора.
СЬЮТ ДЕ ЛЮКС (120 m2) 
ЛЬЮКС ЭКСЛКЮЗИВ (132 m2)
2 комнаты, отдельная гости-
ная и спальня, 2 телевизо-
ра, собственный отдельный 
wellness-центр с джакузи и  ин-
фракрасной сауной, в номере 
бережно сохранены историче-
ские элементы оригинального 
реконструированного фасада.

АПАРТАМЕНТЫ ГЕТЕ/ШОПЕН
ca 125 m2

Президентский люкс с роскош-
ными удобствами, гостиная, 
спальня, собственная кухня, 
гардеробная. Джакузи, фин-
ская (ГЕТЕ) и инфракрасная 
(ШОПЕН) сауна.

Возможность бронирования 
двух взаимосвязанных номе-
ров (connecting door). Имеются 
номера для гостей с ограни-
ченными физическими воз-
можностями.

ПроживаниеПроживание

Парковка – Гости отеля могут оставить свой автомобиль 
в центральной многоэтажной автостоянке 

(охраняемая и застрахованная парковка), 
которая находится примерно в 350 метрах от отеля 

или во дворе отеля.

Многообразие архитектуры исторических зданий 
было полностью соблюдено и подчеркнуто в интерьерах 
номерного фонда отеля. К выбору гостей различные типы 
и решения дизайна для комфортного проживания. Номера 
отеля различаются по цветовому исполнению, размеру, 
типу мебели и аксессуаров. Стильная итальянская мебель 
во всех номерах. В дополнение к стандартным удобствам 
(сейф, мини-бар, телефон, LED-телевизор, WI-FI) в каждом 
номере гостям предоставляется набор для приготовления 
чая, кофе и банный халат и тапочки. Гости могут выбрать из 
следующих категорий номеров:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ГРАНД ОТЕЛЬ НАБОКОВВ ГРАНД ОТЕЛЬ НАБОКОВ********

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИМАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ



Spa-клиникаSpa-клиника
& WellnessWellnessРесторанРесторан

Spa-клиника является истинным сердцем курортного 
отеля, и готова позаботиться о здоровье гостей на самом 
высоком профессиональном уровне, используя тради-
ционные природные целебные ресурсы: минеральную 
воду и торф Мариан-spa. 

Минеральный источник «Лесной» подведен прямо 
к отелю и используется для минеральных ванн, ингаля-
ций и питьевых процедур. Bрач подготовит и составит 
индивидуальный план лечения для каждого пациента 
после первичного осмотра. Клиника также оснащена 
одним из самых современных приборов для лечения 
опорно-двигательного аппарата SIS – СУПЕР INDUCTIVE 
SYSTEM, основными терапевтическими эффектами ко-
торого являются облегчение боли, расслабление мышц, 
мышечная стимуляция и мобилизация суставов.

Оздоровительные центры нашего отеля без сомнения 
удовлетворят самых требовательных гостей. Wellness 
POETA объединила в себе несколько видов саун: фин-
скую, инфракрасную и травяную. Wellness AGLAJA – это 
водный мир нашего отеля. И взрослые и дети будут в вос-
торге от водных развлечений: бассейн размером 7 × 12 м, 
джакузи, паровая кабина. 

Дополнительно к оздоровительным услугам предла-
гаем соляную пещеру, солярий, фитнес-центр и салон 
красоты, в котором используется люксовая французская 
косметика Phytomer.

Большой просторный ресторан нашего отеля с пре-
красным видом на курортный парк работает по отлично 
зарекомендовавшей себя в мире современной техноло-
гии питания в соответствии с новейшими гастрономиче-
скими тенденциями. Еще к услугам гостей отеля имеются 
лобби-бар и кафе Лолита, где помимо широкого выбора 
напитков искушенному вкусу посетителей представлены 
изделия из собственной кондитерской. 
Профессиональная команда под руководством шеф-

повара побалует вкусными домашними блюдами самого 
высокого качества.

Четырехзвездочный отель расположен прямо в курорт-
ном центре, всего в 150 метрах от сердца города – Колон-
нады, в непосредственной близости к старинному парку 
и Лесному источнику (50 м). Отель создан путем непро-
стой реконструкции семи исторических зданий, которые 
соединены в единый архитектурный ансамбль, и совре-
менной постройки бассейна и оздоровительного центра. 
Именно это неординарное решение авторов проекта  
Гранд отеля НАБОКОВ соединило классическую архитек-
туру ХIX и начала XX веков с дизайном XXI столетия. Отель 
носит имя выдающегося русского писателя Владимира 
Владимировича Набокова, который проходил здесь курс 
лечения 1937 году.


