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ОБ ОТЕЛЕ

Наши контакты: 
8 800  511 33 21 
mice@more-spahotel.com

На территории в 16 Га расположены
несколько бассейнов, ресторанов,
баров, открытых площадок для торжеств,
зоны для занятий спортом,
дорожки терренкуры
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11 вилл отеля
More Spa & Resort

Номера

создают комфортные условия для
проведения  полноценного отдыха
большой компании.  351  номер различной
категории и 2 vip виллы с собственной
инфраструктурой.
 
Вместимость номерного фонда отеля
MORE SPA & RESORT вкупе с инфраструктурой
и широким спектром SPA процедур 
создают идеальные условия для проведения
коллективного отдыха с пользой
для здоровья.
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любой категории с лучшим видом

Номера
Увеличенный по площади однокомнатный
номер с панорамным видом на море,
Общая площадь: 45 м².

Конфигурация номера:

Номер с просторным балконом
и панорамным видом на море.
Ванная комната оснащена душем.

Комфорт

Однокомнатный номер
с прямым или боковым видом на море.
Общая площадь номера составляет 30 м².

Конфигурация номера:

Номер с маленьким  или 
французским балконом.
Ванная комната оснащена душем.

Стандарт А

5



Просторный однокомнатный номер
с панорамным видом на море и
с большой террасой. 
Общая площадь: 100 м².

Просторный однокомнатный номер с
террасой и боковым видом на море
или парковую зону. 
Общая площадь: 44 м².

Конфигурация номера:

Номер состоит из гостиной и спальной
зоны. В номере установлен раскладной
диван. Ванная комната оснащена
ванной и душем. 

Конфигурация номера:

Номер разделен на две зоны: гостиная
и спальня. 
Ванная комната оснащена ванной.

Люкс- студио 

Полулюкс 
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Просторный номер Студио
с панорамным видом на море.

Люкс-студио Премиум 

Номер с террасой. Состоит из гостиной
и спальной зоны. Ванная комната
оснащена ванной и душем. Номер
оборудован кухонным уголком.   

Конфигурация номера:

Общая площадь номер 100 м².
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Современный четырехэтажный особняк построен по
проекту турецкого архитектора и оформлен в
классическом стиле.
Цокольный этаж: бассейн глубиной 1.8 м,
баня, хаммам, финская сауна, римская парная и
массажная комната. В вилле 6 номеров. Каждый номер 
с балконом и видом на море.
Гостям предоставляется эксклюзивная мини-парфюмерия и
комплимент от отеля при заезде.
Вилла сдаётся целиком. Безупречно подойдет
для компании до 12 человек.

10 Вилла 7 Вилла
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Старинный особняк 1938 года, расположенный в самом 
сердце парка. 
Первый этаж: столовая с камином, хамам, сауна, винный 
погреб,  2 спальни, соединенные между собой общей 
гостиной. Второй этаж: 3 спальни, 2 гостиные, 2 кухни с 
современным оборудованием, прачечная. Каждая спальня 
виллы имеет отдельную ванную комнату. Одна из гостиных 
имеет открытую террасу с летней кроватью круглой 
формы. Идеально подходит для большой семьи или компа-
нии друзей с высокими требованиями к отдыху.



для душевного семейного отдыха

Рестораны
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Наши контакты: 
8 800  511 33 21 
mice@more-spahotel.com

В MORE SPA & RESORT

ШВЕДСКАЯ ЛИНИЯ

Для гостей отеля основное питание организовано на шведской линии
ресторана МОRE, где представлен большой выбор блюд интернациональной
кухни и сезонных фруктов, а также местные деликатесы.

Режим работы: 7:30-22:00, круглогодично. 
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sale@more-spahotel.com

Основной ресторан отеля,
расположенный в сердце
MORE SPA & RESORT,
рядом с центральным
бассейном. В ассортименте
банкетного меню
большой выбор блюд на
любой вкус.
Является отличной
площадкой для проведения
торжеств. 

Видовой ресторан в
средиземноморском стиле c
авторскими блюдами
от шефа. 
Уютное место для
проведений
свадебных банкетов,
семейных ужинов и
бизнес встреч.

Ресторан MORE Ресторан DORADO

Вмещает до 150 человек. Вмещает до 40 человек.

MORE SPA & RESORT
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Наши контакты:
8 800 505-64-05
sale@more-spahotel.com

Романтический бар
в балийском стиле.
Потрясающее место для
празднования дней
рождений, девичников,
семейных встреч
и значимых событий.
Близость моря придаст
празднику
незабываемую атмосферу
легкости и
непринужденности. Кухня
бара предоставляет
холодные закуски,
пиццу и напитки.

Бар на пляже 
Гастрономическая
бургерная MORE GRILL
специализируется
на бургерах из натуральных
ингредиентов.
Фудтрак и площадка с 
панорамным видом
на море, где
Вам приготовят бургер
в булочке бриошь
с котлетой на Ваш выбор
под авторским соусом.
Это одна из самых
видовых площадок
отеля MORE SPA & RESORT. 

Бургерная 
MORE Grill

Бар вмещает до 30 человек. Вмещает до 40 человек.

MORE SPA & RESORT
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В отеле несколько конференц-залов для решения
различных задач: от небольшого тренинга
до международного форума.
Все конференц-залы  имеют необходимое
современное оснащение.

КОНФЕРЕНЦ-СЕРВИС
Организация мероприятий
любой сложности 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ОСНАЩЕНИЕ: 
Wi-Fi
Презентационный экран
Проекторы
Флипчарты
Техническая поддержка

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Помимо 
обязательного оснащения мы
предоставляем
дополнительное техническое
оборудование : световое,
звуковое, DJ.

ОРГАНИЗАЦИЯ
БАНКЕТОВ И ВСТРЕЧ

В рамках Вашего мероприятия
профессионально организуем
питания для всех участников:
кофе-брейки, обеды, ужины,
фуршеты и банкеты.
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Банкетный зал
ресторана MORE

Площадь: 340  м².
Вместимость до 300 человек.
Зал подходит для организации
банкетов, конференций.
Оснащён экраном, проектором
и звуковой системой.

Варианты рассадки
Театр —150 человек
Фуршет — 170 человек
Банкет — 120 человек
«П» и «Т» — 70 человек
Класс — 70 человек

Конференц-зал
в корпусе SPA 
Площадь: 86  м².
Вместимость до 80 человек.
Зал позволяет провести бизнес
встречу, обучение, конгресс,
совещание, заседание.
Оснащён звуковой системой.

Варианты рассадки
Театр — 80 человек
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Площадь: 564  м².
Вместимость до 500 человек.
Идеально подходит
для организации
торжественных гала-ужинов,
массовых  корпоративных
мероприятий (форумы,
конференции, конгрессы),
а также для конкурсов
и фестивалей. Оснащён
LED- экраном и звуковым
оборудованием.

Варианты рассадки:
Театр — 500 человек
Фуршет — 400 человек
Банкет — 200 человек
«П» и «Т»— 200 человек
Класс — 120 человек

BALL ROOM

Варианты рассадки
Театр — 520 человек

 
Площадь: 430  м² + 118 м². 
Вместимость до 520 человек.
Безупречное решение для частных
кинопоказов, музыкальных конкурсов ,
симпозиумов, бизнес-конференций,
театральных встреч.
Оснащён
кинопроекционным оборудованием
и отдельной гримерной комнатой.

Киноконцертный зал
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Переговорная комната
в Nature Clinic 2 этаж

Площадь: 80  м².
Вместимость до 60 человек.
Оснащён 2-мя  ТВ с выходом на HDMI 

Варианты рассадки
Театр —60 человек
«П» и «Т» — 25 человек
Класс — 20 человек

Переговорная комната
в Nature Clinic 3 этаж

Площадь: 65  м².
Вместимость до 60 человек.
Оснащён экраном, проектором.

Варианты рассадки
Театр — 60 человек
«П» и «Т» — 25 человек
Класс — 20 человек
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ИНФРАСТРУКТУРА
И ВИДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

ОТЕЛЯ.
Инфраструктура

отеля заключает в себе уникальный
реликтовый парк, собственный

пляж, 7 бассейнов, несколько ресторанов,
баров, оборудованные детские зоны,

современный спортивный зал.

Наши контакты: 
8 800  511 33 21 

mice@more-spahotel.com18



Наши контакты:
8 800 505-64-05
sale@more-spahotel.com

НА ТЕРРИТОРИИ ОТЕЛЯ MORE SPA & RESORT

SPA-ЦЕНТР СПОРТЗАЛ ТЕРРЕНКУРЫ СПОРТИВНОЕ ПОЛЕ
Оздоровительный центр
отеля More Spa & Resort

Новейший фитнес-центр.
площадью более 200 м²

Пешеходная прогулка по
реликтовому парку

Футбольная и баскетбольная
площадки
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НА ТЕРРИТОРИИ ОТЕЛЯ MORE SPA & RESORT!

ЙОГА СКАЛОДРОМ ТЕННИСНЫЙ КОРТ СПОРТПЛОЩАДКА
На территории расположены
площадки для йоги

Стена имитирующая рельеф
скалы , 6  маршрутов

2 профессиональных корта 
с покрытие Хард

Площадка для кроссфита
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ВИДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ MORE SPA & RESORT
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Открытая площадка
Open Space

Площадь: 1447  м².
Вместимость до 1000 человек.
Самая большая площадка отеля
MORE SPA & RESORT.
Пространство организованно
в пять ярусов. Это позволит
организовать мероприятие,
фуршет и банкет в рамках одной
локации на свежем воздухе
с видом на море.

Бельведер
Natural Clinic

Площадь: 805  м².
Вместимость до 200 человек.
Большая видовая площадка
в 10 метрах от моря. Оборудована
барной зоной. Площадка вмещает
до 300 гостей и является отличным
решением для open air вечеринок
и пышных банкетов.
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Бельведер SPA

Площадь: 470  м².
Вместимость до 70 человек.
Одна из самых живописных площадок 
MORE SPA & RESORT, которая вмещает
до 100 гостей. На такой площадке
Вы сможете реализовать свои самые
невероятные идеи в организации торжества,
а потрясающий вид на море точно
не оставит Вас равнодушными.

Площадка Барбекю

Площадь: 100  м².
Вместимость до 35 человек.
Уединенная площадка, вдохновлённая природой
и расположенная на возвышенности,
с панорамным видом на территорию отеля и море.
Идеальный вариант для празднования
в кругу близких и друзей.
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Арка Согласия
 
Площадь: 50  м².
Вместимость до 30 человек
Архитектурное сооружение под 
открытым небом, расположенное 
в самом сердце реликтового 
парка, рядом с рестораном 
DORADO. Площадка идеально 
подходит для свадебных 
торжеств, так как имеет 
собственную часовню и 
потрясающий лестничный спуск 
для кульминации вечера — выхода 
невесты.

Панорамная
площадка
 
Площадь: 35  м².
Вместимость до 25 человек.
Уютная площадка, 
расположенная
в укромном уголке отельного
комплекса,  в окружении вековых
кипарисов и бескрайнего моря.
Идеальный вариант для камерных
торжеств в кругу близких и 
друзей.
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В рамках корпоративного заезда 
мы готовы организовать для
Вас командообразующее 
мероприятие. Все тимбилдинги 
направленны на сплочение 
коллектива и поиск необычных 
решений, которые закончатся 
торжественной церемонией 
награждения.

ТИМБИЛДИНГ
     И ЭКСКУРСИИ

Наши контакты: 
8 800  511 33 21 
mice@more-spahotel.com25



Экшн-игра на командное взаимо-
действие. Задача участников: 
пройти все испытания, собрать все 
ключи и обменять их на золото у 
Старца Фуры. Яркое путешествие по 
Форту Боярду, головоломки и испы-
тания на силу, ловкость и смекалку.

Корпоративный тимбилдинг с 
элементами  биржевой игры. 
Команда получает свое биржевое 
задание. За прохождение участники 
получают валюту для покупки 
гоночных болидов Формулы-1 и 
устраивают на них азартные заезды 
на скорость. Развиваются такие 
качества как: тайм-менеджмент, 
работа в команде, коммуникация, 
лидерство и креативность.

Форт Боярд

Формула - 1
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Пионерская 
зорька

Тимбилдинг на природе в 
пионерском стиле, где машина 
времени существует! 
Участники окунутся в  
атмосферу пионерского 
лагеря, детства и юности. 
Тематические задания, сдача 
зачетов ГТО, торжественная 
линейка, поднятие 
пионерского флага

Спортивный 
тимбилдинг

Это динамичные и азартные 
спортивные игры : 
соревнования, эстафеты, 
надувные полосы препятствий, 
квест-задания.
Участие в игре развивает 
лидерские качества,
взаимодействие в группе. В 
финале все составляют 
эмблему компании, которую 
снимет квадрокоптер с высоты.
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Творческий тимби-
динг, направленный на 
сплочение коллектива 
и поиск необычных 
решений.  Проходит в 
стиле канского кино-
фестиваля. Участники 
получают навыки  
видеосъемки и монта-
жа и самостоятельно 
снимают киноролик на 
заданную юмористи-
ческую тематику.

Наши контакты: 
8 800  511 33 21 
mice@more-spahotel.com
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ДОСТАТЬ
НОЖИ

Детективный тимбилдинг, 
где каждый участник 
получает свою роль и 
квестовое задание, 
которое должен 
выполнить до утра и найти 
убийцу.

И н т е л л е к т у а л ь н ы й 
квест. Задача открыть 
куб, найти вакцину и 
спасти человечество.

29
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Групповые занятия с 
мастером спорта 
международного класса
по фехтованию на 
протяжении всего 
пребывания в отеле. 
Занятие для искушенных 
ценителей!  

Наши контакты: 
8 800  511 33 21 
mice@more-spahotel.com30



ЭКСКУРСИИ MORE SPA & RESORT

МЕСТА СИЛЫ ДВОРЦЫ КРЫМА КАТАНИЯ НА
ЯХТЕ

ПРОГУЛКИ НА
КВАДРАЦИКЛАХ
В ГОРЫ
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ЭКСКУРСИИ MORE SPA & RESORT

КОННЫЕ
ПРОГУЛКИ 

АВТОРСКИЕ
ПРОГРАММЫ ПО
ЛУЧШИМ ВИННЫМ
ПОГРЕБАМ
И ВИНОДЕЛЬНЯМ КРЫМА

ГАСТРОТУРЫ:
УСТРИЧНЫЕ ФЕРМЫ,
СЫРОВАРНИ

ВИНОГРАДНИКИ
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Современный медицинский
комплекс натуротерапии
Nature clinic располагается
в 20 метрах от моря и занимает
20 000 кв.м..

Nature clinic предлагает ряд
программ для:
- очищения организма; 
- борьбы с избыточным весом; 
- нормализации работы     
сердечно-сосудистой
системы и уровня артериального 
давления.
Опытные врачи помогут гостям центра
пройти комплексное обследование
на самом современном 
диагностическом
оборудовании.
 

Наши контакты: 
8 800  511 33 21 
mice@more-spahotel.com



MORE SPA & RESORT
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SPA-центр
Оздоровительный центр отеля MORE SPA & RESORT
специализируется на техниках оздоровления
и профилактики старения организма, поддержания
тонуса тела и укрепления иммунитета.

Программы, разработанные нашими специалистами,
направлены на повышение уровня устойчивости
организма к стрессу, борьбу с бессонницей,
переутомлением, ослаблению тонуса, депрессии,
проблемам лишнего веса

БАННЫЙ КОМПЛЕКС
Банный комплекс отеля MORE SPA & RESORT - это особый мир!

Банный комплекс спа-отеля:
Хаммам
Подогреваемый бассейн с противотоком

Банный комплекс Виллы 9:
Римская парная баня
Финская сухая сауна
Джакузи
Купель с холодной водой.

Всех гостей ждёт травяной чай.
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DETOX
BODY SHAPE

WOMAN HEALTH
POST COVID

ANTI AGE
HEART CHECK

ЗАБОТА О БЛИЗКИХ
ANTI STRESS

8 программ:

NATURE CLINIC



Sport Club
Территория отеля «More Spa 
& Resort» включает в себя 
здание новейшего 
фитнес-центра, площадью 
более 200 кв.м., 
оборудованного самыми 
современными тренажерами, 
кардио-зоной, блоком для 
силовых тренировок, 
групповых программ, 
профессиональным 
боксерским рингом, 
25-метровым бассейном с 
зоной бань и саун.  
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Для спортивных групповых заездов мы предо-
ставляем новейший и комфортный зал спорт-
клуба. В нем удобно проводить занятия:

Зал групповых занятий

йога;
пилатес;
альфа-гравити;
скандинавская ходьба;
зумба;
и другие направления, включая танцевальные.
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Обеспечим Ваc трансфером от аэропорта или ж/д вокзала на 
комфортабельных автомобилях, оборудованных кондиционе-
ром. В нашем автопарке находятся легковые автомобили сред-
него, бизнес и представительского класса. А также микроавто-
бусы и автобусы малого класса. 
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Наши контакты: 
8 800  511 33 21 
mice@more-spahotel.com

Позаботимся , чтобы Ваша мероприятие,
встреча или праздник прошли

на высшем уровне.


