
Отдыхающие санатория «Кленовая гора» размещаются в кирпичном 8-ми этажном 
корпусе. Здравница рассчитана на 450 мест. Спальный корпус соединен теплым 
переходом с лечебным корпусом, столовой и бассейном. 

Номерной фонд представлен двухместными благоустроенными номерами с душем, 
номерами улучшенной комфортности и 2-х, 3-х комнатными номерами 
повышенной комфортности. 

 

   

 

 2-х  местный стандартный номер:  

12 м2, балкон, душ, туалет, две односпальные кровати, две прикроватные 
тумбочки, стол палатный, два стула или банкетки, радио. 

 

 

  

 2-х местный стандартный номер с телевизором:  

12 м2, балкон, душ, туалет, две односпальные кровати, две прикроватные 
тумбочки, стол палатный, два стула или банкетки, телевизор., радио. 

 
 

  

  

 2-х местный однокомнатный номер улучшенной комфортности:  

12 м2, балкон, душ, туалет, две односпальные кровати, две прикроватные 
тумбочки, стол палатный, два стула или банкетки, телевизор, холодильник, радио, 
электрочайник. 

 

 

  

 1-о местный однокомнатный номер улучшенной комфортности:  



12 м2, балкон, душ, туалет, одна двуспальная кровать, две прикроватные 
тумбочки, стол палатный, два стула или банкетки, телевизор, холодильник, радио, 
электрочайник, тумба под телевизор. 

 

2-х местный двухкомнатный номер повышенной комфортности: 

а) гостиная 12 м2, балкон, телевизор, телефон, холодильник, радио, 
электрочайник, тумба с посудой, журнальный столик, два кресла. 

б) спальная 12 м2, две односпальные кровати, туалетный столик, два стула или 
банкетки, платяной шкаф, туалет, ванна, две прикроватные тумбочки. 

 
 

  

  

 1-о местный двухкомнатный номер повышенной комфортности: 

а) гостиная 12 м2, балкон, телевизор, телефон, холодильник, радио, 
электрочайник, тумба с посудой, журнальный столик, два кресла. 

б) спальная 12 м2, одна двуспальная кровать, туалетный столик, два стула или 
банкетки, платяной шкаф, туалет, ванна, две прикроватные тумбочки. 

 

Номер повышенной комфортности 3-х комнатный (211): 

а) гостиная 12 м2, балкон, телевизор, телефон, холодильник, радио, 
электрочайник, тумба с посудой, журнальный столик, два кресла. 

б) спальная 12 м2, одна двуспальная кровать, комод, туалет, ванна, две 
прикроватные тумбочки. 

в) спальная 12 м2, диван, туалетный столик, два стула, бельевой шкаф, туалет, 
ванна. 

 

Номер повышенной комфортности 3-х комнатный (319): 

а) гостиная 12 м2, балкон, телевизор, телефон, холодильник, радио, 
электрочайник, тумба с посудой, журнальный столик, два кресла, две банкетки. 

 б) спальная 12 м2, одна двуспальная кровать, туалетный столик, платяной шкаф, 
два стула, туалет, ванна, прикроватная тумбочка 



в) спальная 12 м2, две односпальные кровати, две прикроватные тумбочки, два 
стула, платяной шкаф, туалет, ванна. 

 

 

  

Номер повышенной комфортности 3-х комнатный (412): 

а) гостиная 12 м2, балкон, телевизор, телефон, холодильник, радио, 
электрочайник, тумба с посудой, журнальный столик, два кресла. 

б) спальная 12 м2, одна двуспальная кровать, туалетный столик, туалет, ванна, 
две прикроватные тумбочки. 

в) спальная 12 м2, две односпальные кровати, два стула, платяной шкаф, две 
прикроватные тумбочки, туалет, ванна. 

 

 

  

Номер повышенной комфортности 2-х комнатный (401): 

а) гостиная 22 м2, балкон, телевизор, холодильник, стенка, два кресла, 
журнальный столик, диван, тумба с посудой, стол-тумба, тумба под телевизор, 2 
стула, телефон, ванная, туалет. 

б) спальная 19 м2, одна двуспальная кровать, два платяных шкафа, две 
прикроватные тумбочки, два кресла, тумба под телевизор, телевизор, телефон, 
ванная. 


