
 



НОМЕРА НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ 
 
Отель «EL-RIO» – это современный трёхзвёздочный отель в г. 

Краснодаре, расположенный рядом с аэропортом и в 2 км от пляжа 
на р. Кубань, где Вам за приемлемую цену готовы предложить мак-
симально комфортные условия со всеми удобствами. 

 
Местоположение гостиницы позволит Вам в кратчайшие сроки 

добраться до Чёрного моря, аэропорта, ж/д вокзала, парков, биз-
нес-центров, ресторанов и развлекательных заведений. 

 
Наш отель отлично подойдет как для семейного отдыха, так и 

для проживания во время командировки. Для семейных путеше-
ственников персонал отеля предлагает всё необходимое: номера 
для новобрачных, услуги по стирке и глажке белья, детские кроватки 
и многое другое. 

 
Новые номера после ремонта, сауна с бассейном и караоке, от-

крытая терраса с мангалом и зоной барбекю, летние беседки с ви-
дом на озеро и домашняя кухня создадут у Вас впечатление уюта и 
спокойствия! 

 

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 
 

Размещение детей до 4-х лет включительно возможно на дет-
ской кроватке без доплаты, от 4 лет до 17 лет приобретается доп. 
место по цене 500 ₽ за ребенка за ночь. 
 

НАШ НОМЕРНОЙ ФОНД 
 

 «Эконом» – 3 номера (2000 ₽/ночь или 500 ₽/час) 

 «Стандарт» – 6 номеров (2500 ₽/ночь) 

 «Стандарт улучшенный» – 2 номера (3000 ₽/ночь) 

 «Полулюкс» – 2 номера (3500 ₽/ночь) 

 «Люкс» – 3 номера (от 4000 до 6000 ₽/ночь) 

 «Сауна с бассейном и кроватью» – 2 номера (от 700 ₽/час) 
 

Телефон для бронирования: +7 (988) 2-465-465 
Адрес: г. Краснодар, ул. Мачуги 106 

Сайт: www.el-rio.com 

https://drive.google.com/drive/folders/11TjJtBmVdmNBACX5rJy5WfdmXNFKNe4e?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19PKo_lSdRGbNOwuNXnADgEH_5hS2hrXh?usp=sharing
tel:+79882465465
https://goo.gl/maps/zNUE475jxKZeKy4B8
https://el-rio.com/


101 
Стандарт улучшенный 

«AZURE LAGOON» 
 

         
 

         
 
 
ВМЕСТИМОСТЬ: 2 места ПЛОЩАДЬ: 26 м2 

 
УСЛОВИЯ: 2-спальная кровать 160*200, обеденная зона с диваном, 
панорамные окна, душевая кабина с гидромассажем, шкаф, сплит-
система, внутренний телефон, торшер, санузел, а также: 
 

 цифровое ТВ; 

 WI-FI; 

 полотенца; 

 одноразовые туалетные принадлежности 
 
 
СТОИМОСТЬ: 3000 ₽/ночь [см. все фото номера] 

https://drive.google.com/drive/folders/1vnrwYAfRyYtrfRTtnvuB6fRPH0yLoOvT?usp=sharing


102 
Стандарт 

«RED JAPAN» 
 

         
 

         
 
 
ВМЕСТИМОСТЬ: 2 места ПЛОЩАДЬ: 22 м2 

 
УСЛОВИЯ: 2-спальная кровать 160*200, обеденная стойка, душ, 
шкаф, сплит-система, внутренний телефон, торшер, санузел, а так-
же: 
 

 цифровое ТВ; 

 WI-FI; 

 полотенца; 

 одноразовые туалетные принадлежности 
 
 
 
СТОИМОСТЬ: 2500 ₽/ночь [см. все фото номера] 

https://drive.google.com/drive/folders/1n4PQrofo6DHpE0q6S-roub4YG3DnB31k?usp=sharing


103 
Стандарт 

«ROSE CALM» 
 

         
 

         
 
 
ВМЕСТИМОСТЬ: 2 места + 2 доп. места ПЛОЩАДЬ: 24 м2 

 
УСЛОВИЯ: 2-спальная кровать 160*200, 2 доп. места – 2 кресла-
кровати, обеденная зона, душ, шкаф, сплит-система, внутренний те-
лефон, торшер, санузел, а также: 
 

 цифровое ТВ; 

 WI-FI; 

 полотенца; 

 одноразовые туалетные принадлежности 
 
 
СТОИМОСТЬ: 2500 ₽/ночь [см. все фото номера] 
ДОП. МЕСТО: 500 ₽/ночь 

https://drive.google.com/drive/folders/1lCSr2R5owGpjEm4Sx7hhf1jw1hjZAzSh?usp=sharing


104 
Стандарт 

«SATIN GRACE» 
 

         
 

         
 
 
ВМЕСТИМОСТЬ: 2 места ПЛОЩАДЬ: 22 м2 

 
УСЛОВИЯ: 2-спальная кровать 160*200, обеденная стойка, душ, 
шкаф, сплит-система, внутренний телефон, торшер, санузел, а так-
же: 
 

 цифровое ТВ; 

 WI-FI; 

 полотенца; 

 одноразовые туалетные принадлежности 
 
 
 
СТОИМОСТЬ: 2500 ₽/ночь [см. все фото номера] 

https://drive.google.com/drive/folders/1HOY0Id9ClP5_boMQV6HNTzPCjshALSom?usp=sharing


105 
Полулюкс 

«PURPLE HARMONY» 
 

         
 

         
 
 
ВМЕСТИМОСТЬ: 2 места + 2 доп. места ПЛОЩАДЬ: 30 м2 

 
УСЛОВИЯ: 2-спальная кровать 160*200, обеденная зона, джакузи с 
гидромассажем и душем, шкаф, 2 доп. места – 1 диван, сплит-
система, внутренний телефон, торшер, санузел, а также: 
 

 цифровое ТВ; 

 WI-FI; 

 полотенца; 

 одноразовые туалетные принадлежности 
 
 
СТОИМОСТЬ: 3500 ₽/ночь [см. все фото номера] 
ДОП. МЕСТО: 500 ₽/ночь 

https://drive.google.com/drive/folders/1WueegOtLa7nR6xOJy9Sh5FiMjkVAnNmA?usp=sharing


107 
108 
109 

Эконом 
«BEST PRICE» 

 

         
 

         
 
 
ВМЕСТИМОСТЬ: 2 места ПЛОЩАДЬ: 18 м2 

 
УСЛОВИЯ: 2-спальная кровать 160*200, душ, шкаф, светонепрони-
цаемые шторы, сплит-система, внутренний телефон, торшер, сану-
зел, а также: 
 

 цифровое ТВ; 

 WI-FI; 

 полотенца; 

 одноразовые туалетные принадлежности 
 
 
СТОИМОСТЬ: 2000 ₽/ночь [см. все фото номера] 
СТОИМОСТЬ: 500 ₽/час (минимум 2 часа) 

https://drive.google.com/drive/folders/1EcPlu9QTy-Ir-YxNpO0UKrtJ2xIgi2uZ?usp=sharing


201 
Полулюкс 

«BRIGHT DAY» 
 

         
 

         
 
 
ВМЕСТИМОСТЬ: 2 места ПЛОЩАДЬ: 30 м2 

 
УСЛОВИЯ: 2-спальная кровать 160*200, обеденная зона, душ, шкаф, 
панорамные окна, журнальный столик, сплит-система, внутренний 
телефон, торшер, санузел, а также: 
 

 цифровое ТВ; 

 WI-FI; 

 полотенца; 

 одноразовые туалетные принадлежности 
 
 
 
СТОИМОСТЬ: 3500 ₽/ночь [см. все фото номера] 

https://drive.google.com/drive/folders/1XSojXH6bmHbJg1GpPJ0wRw7v8aoAP9AA?usp=sharing


202 
Стандарт 

«COFFEE MILK» 
 

         
 

         
 
 
ВМЕСТИМОСТЬ: 2 места ПЛОЩАДЬ: 20 м2 

 
УСЛОВИЯ: 2-спальная составная кровать 165*200, обеденная зона, 
душ, шкаф, сплит-система, внутренний телефон, торшер, санузел, а 
также: 
 

 цифровое ТВ; 

 WI-FI; 

 полотенца; 

 одноразовые туалетные принадлежности 
 
 
 
СТОИМОСТЬ: 2500 ₽/ночь [см. все фото номера] 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZvmFJD8zNs4vZVMswjTT-8VagOpKOMKO?usp=sharing


203 
Стандарт 

«HOT AFRICA» 
 

         
 

         
 
 
ВМЕСТИМОСТЬ: 2 места + 2 доп. места ПЛОЩАДЬ: 25 м2 

 
УСЛОВИЯ: 2-спальная кровать Super King Size 190*200, 2 доп. места 
– 2 кресла-кровати, обеденная зона, душевая кабина с гидромасса-
жем, шкаф, журнальный столик, сплит-система, внутренний теле-
фон, торшер, санузел: 
 

 цифровое ТВ; 

 WI-FI; 

 полотенца; 

 одноразовые туалетные принадлежности 
 
СТОИМОСТЬ: 2500 ₽/ночь [см. все фото номера] 
ДОП. МЕСТО: 500 ₽/ночь 

https://drive.google.com/drive/folders/1b9XyO3Dv5KRLJnM-UyXYjFPriG0l7bq8?usp=sharing


204 
Стандарт 

«SILENT PLACE» 
 

         
 

         
 
 
ВМЕСТИМОСТЬ: 2 места ПЛОЩАДЬ: 25 м2 

 
УСЛОВИЯ: 2-спальная составная кровать 180*200, душевая кабинка 
с гидромассажем, шкаф, журнальный столик, сплит-система, внут-
ренний телефон, торшер, санузел: 
 

 цифровое ТВ; 

 WI-FI; 

 полотенца; 

 одноразовые туалетные принадлежности 
 
 
 
СТОИМОСТЬ: 2500 ₽/ночь [см. все фото номера] 

https://drive.google.com/drive/folders/1C9kmYA5pxHXCQZELdX8or0_MnMDeTwyf?usp=sharing


205 
Стандарт улучшенный 

«BUSINESS ROOM» 
 

         
 

         
 
 
ВМЕСТИМОСТЬ: 2 места + 2 доп. места ПЛОЩАДЬ: 30 м2 

 
УСЛОВИЯ: 2-спальная составная кровать 165*200, 2 доп. места – 2 
кресла-кровати, обеденная зона, душ, шкаф, сплит-система, внут-
ренний телефон, торшер, санузел, а также: 
 

 цифровое ТВ; 

 WI-FI; 

 полотенца; 

 одноразовые туалетные принадлежности 
 
 
СТОИМОСТЬ: 3000 ₽/ночь [см. все фото номера] 
ДОП. МЕСТО: 500 ₽/ночь 

https://drive.google.com/drive/folders/1xZZUxRSLc28FcFTAoj3n_6mNm-tHyY_G?usp=sharing


206 
Люкс 

«SCARLET PASSION» 
 

         
 

          
 
 
ВМЕСТИМОСТЬ: 2 места + 4 доп. места ПЛОЩАДЬ: 60 м2 

 
УСЛОВИЯ: 2 комнаты в 2-х уровнях, 2-спальная кровать 160*200, 4 
доп. места – 1 диван и 2 кресла-кровати, обеденная зона, ванна с 
душем, шкаф, холодильник, журнальный столик, сплит-система, 
внутренний телефон, торшер, санузел: 
 

 цифровое ТВ; 

 WI-FI; 

 полотенца; 

 одноразовые туалетные принадлежности 
 
СТОИМОСТЬ: 4000 ₽/ночь [см. все фото номера] 
ДОП. МЕСТО: 500 ₽/ночь 

https://drive.google.com/drive/folders/1dbq8aIc_rm9cTWVdKSf62n62q-qsat54?usp=sharing


301 
Люкс президентский 

«PRESIDENT`S DREAM» 
 

         
 

         
 
 
ВМЕСТИМОСТЬ: 2 места + 4 доп. места ПЛОЩАДЬ: 60 м2 

 
УСЛОВИЯ: 2 комнаты, 2-спальная кровать 165*200, 2 доп. места – 2 
кресла-кровати, 2 обеденных зоны, 2-местное джакузи с гидромас-
сажем, 2 ТВ, 2 шкафа, 2 кресла, письменный столик, панорамные ок-
на, сплит-система, фен, телефон, торшер, санузел, а также: 
 

 цифровое ТВ; 

 WI-FI; 

 полотенца; 

 одноразовые туалетные принадлежности 
 
СТОИМОСТЬ: 6000 ₽/ночь [см. все фото номера] 
ДОП. МЕСТО: 500 ₽/ночь 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZYE6MLc6tY_ZjhHH6sCyRJ2X-H407IdB?usp=sharing


302 
Люкс улучшенный 

«RHINO LAIR» 
 

         
 

         
 
 
ВМЕСТИМОСТЬ: 2 места + 2 доп. места ПЛОЩАДЬ: 40 м2 

 
УСЛОВИЯ: 2-спальная кровать Super King Size 190*200, обеденная 
зона, джакузи с гидромассажем и душем, 2 доп. места - диван, холо-
дильник, шкаф, панорамные окна, письменный столик, сплит-
система, фен, внутренний телефон, торшер, санузел, а также: 
 

 цифровое ТВ; 

 WI-FI; 

 полотенца; 

 одноразовые туалетные принадлежности 
 
СТОИМОСТЬ: 5000 ₽/ночь [см. все фото номера] 
ДОП. МЕСТО: 500 ₽/ночь 

https://drive.google.com/drive/folders/1l-21dD5tC29NTiImOKXHm3O-c_VSC6Oz?usp=sharing


1 
Сауна с бассейном 

«REEDS HOUSE» 
 

         
 

         
 
 
ВМЕСТИМОСТЬ: 6 человек + 6 доп. мест ПЛОЩАДЬ: 50 м2 

 
УСЛОВИЯ: финская парилка на 8 человек, бассейн 7 кв.м с подогре-
вом и подсветкой, банкетный зал на 12 мест, цифровое ТВ, WI-FI, от-
дельная комната с 2-спальной кроватью King Size 160*200, душ, са-
нузел, сплит-система, а также: 
 

 полотенца; 

 одноразовые туалетные принадлежности; 

 мангал и беседки на улице 
 
СТОИМОСТЬ: с 10:00 до 16:00 - 700 ₽/час [см. все фото сауны] 
СТОИМОСТЬ: с 16:00 до 10:00 – 1000 ₽/час 
ДОП. МЕСТО: 100 ₽/час 

https://drive.google.com/drive/folders/1kiH9M9RhGAzUpkW_AgKr5v172wyDOVok?usp=sharing


2 
Сауна с бассейном 

«PARADISE PLEASURE» 
 

         
 

         
 
 
ВМЕСТИМОСТЬ: 6 человек + 6 доп. мест ПЛОЩАДЬ: 50 м2 

 
УСЛОВИЯ: финская парилка на 8 человек, бассейн 7 кв.м с подогре-
вом и подсветкой, караоке-бар, банкетный зал на 12 мест, отдельная 
комната с 2-спальной кроватью King Size 160*200, ТВ, WI-FI, душ с 
обливным ковшом, санузел, сплит-система, а также: 
 

 полотенца; 

 одноразовые туалетные принадлежности; 

 мангал и беседки на улице 
 
СТОИМОСТЬ: с 10:00 до 16:00 - 700 ₽/час [см. все фото сауны] 
СТОИМОСТЬ: с 16:00 до 10:00 – 1000 ₽/час 
ДОП. МЕСТО: 100 ₽/час, КАРАОКЕ: 50 ₽/песня 

https://drive.google.com/drive/folders/1yx-xSfzOdVtKv2n6UVRy6RDMQZ6lwEx8?usp=sharing

