
 

 
 

Гостиничный комплекс «Жара Beach Resort» 
 

Гостиничный комплекс «Жара Beach Resort» рад предложить Вам размещение в 

нашем отеле в г. Тольятти. 

Наш отель расположен на берегу Жигулевского моря, поэтому из большинства номеров 

открывается шикарный вид на водную гладь и парящие в небе кайты. Гостиничный комплекс 

состоит из 3 этажей: на первом расположен ресторан итальянской кухни НЕБО, на втором и 

третьем этажах расположены номера и спа-зона с сауной, хамамом и бассейном.  

Отель располагает 19 номерами различных категорий, вместительностью от 2 до 8 человек. 

Все номера оснащены телевизорами, холодильниками, санузлами с ванной или душевой кабиной. 

Мы также предлагаем широкий спектр дополнительных услуг: 

 Спа-зона с финской сауной, турецким хамамом и крытым бассейном 

 Банный чан на открытом воздухе 

 Расслабляющие массажи и программы парения с пармейстером (веники, чайная 
церемония, окунание в бассейн) 

Ресторан НЕБО не только снабжает наших гостей внусными завтраками (подается с 09:30 до 

11:00 в номер), но также имеет разнообразное меню на ланч, обед и ужин, а по пятницам и 

субботам устраивает шикарные вечеринки для тех, кто любит потанцевать (спать в отеле при этом 

немного проблематично, поэтому при выборе дат заезда необходимо это учитывать). Около отеля 

также расположена горка для катания на плюшках и небольшой каток. 

Ниже приведены цены на категории номерного фонда по специальным тарифам. Надеемся 

на сотрудничество с Вами. 

 



 

Гостиничный комплекс «Жара Beach Resort» 
Специальное предложение на проживание по категориям 

 
Стандартное время заезда 14:00, стандартное время выезда 12:00. 
 
В стоимость проживания входит пользование сауной, хамамом и бассейном на верхней террасе (время 
работы с 16:00 до 21:00). 
 
В стоимость проживания НЕ входит завтрак (подается с 09:30 до 11:00 в номер), стоимость: 250р/чел. 

 
В отеле доступны различные доп.услуги (заказываются заранее): 

 Аренда банного чана (рассчитан на 4 человека), стоимость: первый час 1500р, последующие – 
900р/час. 

 Парение с пармейстером, стоимость: 900р/час для 1 человека, 1300р/час для 2 человек.  
 Массаж, продолжительность 45 мин, стоимость: 1200р. 

 
Номер: «Терраса» 
 

 

Однокомнатный номер площадью 20 кв.м. В номере: 
 двуспальная кровать 
 выход на открытую террасу 
 телевизор, кондиционер, холодильник 
 душевая кабина или ванная, туалетные принадлежности, фен. 

 
Кол-во гостей 1 2 
Стоимость номера 

2968р 
3143р 

(1572р / с чел) 
 

 
 
Номер: «Терраса Комфорт» 
 

 

Просторный однокомнатный номер площадью 23 кв.м. В номере: 
 двуспальная кровать 
 выход на открытую террасу 
 телевизор, кондиционер, холодильник 
 душевая кабина или ванная, туалетные принадлежности, фен. 

Возможно размещение третьего гостя на доп.кровати. 
 

Кол-во гостей 1 2 3 
Стоимость 
номера 

3318р 
3493р 

(1747р / с чел) 
3738р 

(1246р / с чел) 
 

 
Номер: «Море» 
 

 

Просторный однокомнатный номер площадью 29 кв.м. В номере: 
 двуспальная кровать 
 вид на море 
 телевизор, кондиционер, холодильник 
 душевая кабина или ванная, туалетные принадлежности, фен. 

Возможно размещение третьего гостя на доп.кровати. 
 

Кол-во гостей 1 2 3 
Стоимость 
номера 

2968р 
3143р 

(1572р / с чел) 
3388р 

(1129р / с чел) 
 

 
 



Номер: «Море Suite» 
 

 

Просторный однокомнатный номер площадью 34 кв.м. В номере: 
 двуспальная кровать 
 двуспальный диван-кровать 
 вид на море 
 телевизор, кондиционер, холодильник 
 душевая кабина, туалетные принадлежности, фен. 

Возможно размещение пятого гостя на доп.кровати. 
 

Кол-во 
гостей 

1 2 3 4 5 

Стоим. 
номера 

3668р 
3843р 

(1922р/чел) 
4228р 

(1409р/чел) 
4403р 

(1101р/чел) 
4648р 

(930р/чел) 
 

 
 

Номер: «Honeymoon» 
 

 

Однокомнатный номер площадью 20 кв.м. В номере: 
 двуспальная кровать 
 романтичные окна на потолке 
 телевизор, кондиционер, холодильник 
 душевая кабина или ванная, туалетные принадлежности, фен. 

 
Кол-во гостей 1 2 
Стоимость номера 

2618р 
2793р 

(1397р / с чел) 
 

 
Номер: «Парк Suite» 
 

 

Двухкомнатный номер площадью 27 кв.м. В номере: 
 две двуспальные кровати 
 вид на парковку 
 телевизор, холодильник 
 ванная, туалетные принадлежности, фен. 

 
Кол-во 
гостей 

1 2 3 4 

Стоимость 
номера 

2618р 
2793р 

(1397р/чел) 
3178р 

(1059р/чел) 
3353р 

(838р/чел) 
 

 
Номер: «Парк Double» 
 

 

Однокомнатный номер площадью 17 кв.м. В номере: 
 двуспальная кровать 
 вид на парковку 
 телевизор, холодильник, телефон 
 ванная, туалетные принадлежности, фен. 

 
Кол-во гостей 1 2 
Стоимость номера 

2268р 
2443р 

(1222р / с чел) 
 

 
 
 
 
 



Номер: «Парк Single» 
 

 

Однокомнатный номер площадью 15 кв.м. В номере: 
 две односпальные кровати 
 вид на парковку 
 телевизор, холодильник, телефон 
 ванная, туалетные принадлежности, фен. 

 
Кол-во гостей 1 2 
Стоимость номера 

1918р 
2093р 

(1047р /с чел) 
 

 
Номер: «Хостел» 
 

   
 
Просторный восьмиместный номер-хостел площадью 53 кв.м. В номере: 

 кухня с холодильником и микроволновкой 
 лаундж-зона с диванами и столиками 
 телевизор, кондиционер 
 душевая кабина, туалетные принадлежности, фен. 

 
Кол-во гостей 1 8 
Стоимость номера 

938р /с чел 
7504р 

(938р /с чел) 
 

 
 



 

 



 


