
КОЛЛЕКЦИЯ

КЛАССА ПРЕМИУМ
Лучший выбор в отеле Kempinski Hotel Bahía



ОТДЫХ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ



Время ненадолго 
остановилось...
Идеальное расположение отеля Kempinski 
Hotel Bahía позволит насладиться не только 
удивительным стилем жизни на Коста-дель-
Соль, но и гастрономическими изысками, игрой 
в гольф, историей и культурой.

Чаще всего в отеле от гостей можно услышать 
«Вот это да!» уже при входе в отель. Наше 
обновлённое фойе и рестораны предлагают 
новую визуальную и кулинарную концепцию. 

Мы подготовили для вас все самое лучшее 
в нашем отеле: познакомьтесь с нашими 
номерами класса «премиум». 



«Большой средиземноморский» 
номер (Grand Mediterranean Room)                            

Характеристика номера
  

 Балкон

          Вид на море

                 Кровать: большая двуспальная/односпальная

                 Дополнительная кровать: диван

                Номер для курящих: нет 

                Ванная: ванна, душ, биде

                Количество гостей: 2 взрослых и 1 ребенок 

                Размер: 40-45 кв.м (431-484 кв. футов)

                Смежные помещения: ограничены

Количество номеров: сорок (40)
«Больших средиземноморских» номеров

Насладитесь потрясающими видами на необъятное Средиземное 
море, бассейны и субтропические сады. Это идеальный номер 
для гостей, желающих насладиться бесконечным солнцем и 
невероятными видами, открывающимися с террасы. 

Номер 45 кв.м в классическом стиле с просторной комнатой 
для гостей, ведущей на балкон, место для отдыха с 
принадлежностями для приготовления кофе и чая, письменный 
стол и большая двуспальная или односпальная кровать с мягкими 
хлопковыми простынями. 

Ванная комната, отделанная мрамором, предоставляет для 
вашего удобства  душевую и ванную с наличием халатов и 
туалетно-косметическими принадлежностями.



Номер-полулюкс
(Junior Suite)

Характеристика номера

 Терраса

         Вид на море
                 Кровать: большая двуспальная или односпальная 

                Дополнительная кровать: диван

                Номер для курящих: нет

                Ванная: ванна, душ, биде

                Mаксимальное количество гостей: 2 взрослых и 1     ребенок

                Площадь: 80 кв.м (861 кв. футов)

                Смежные помещения: ограничены

Количество номеров: шесть (6) полулюксов

Данная категория номеров включает в себя обзорный 
вид в 180 градусов на Средиземное Море и 
субтропические сады. Это идеальный номер для гостей, 
ищущих дополнительное пространство и желающих 
насладиться видами с солнечной террасы с балконной 
мебелью.

Площадью 80 кв.м и выполненный в классическом 
стиле, данный просторный номер включает 
гардеробную, письменный стол, место для отдыха и 
большую двуспальную или односпальную кровать с 
мягкими хлопковыми простынями.

Ванная комната, отделанная мрамором, предоставляет 
для вашего удобства  душевую  и ванную с 
наличием халатов и туалетно-косметическими 
принадлежностями.

В номерах-полулюксах имеются кофе-машина и 
принадлежности для приготовления чая.



«Гранд»-люкс
Grand Suite
С видом на необъятное Средиземное море данный люкс идеален 
для гостей, ищущих уединения и желающих насладиться 
солнечными днями, расслабившись на шезлонгах на террасе.

Просторный и элегантный люкс площадью 100 кв.м включает 
комнату с большой двуспальной или односпальной  кроватью с 
мягкими хлопковыми простынями (комната отделена от гостиной 
раздвижными дверями), гардеробную и зону для отдыха.

В «Гранд»-люксах имеются принадлежности для приготовления 
кофе и чая.

Ванная комната, отделанная мрамором, предоставляет для вашего 
удобства  душевую и ванную с наличием халатов и туалетно-
косметическими принадлежностями.

Характеристика номера

 Teрраса 

                Вид на море

                 Кровать: большая двуспальная или односпальная 

                Дополнительная кровать: диван

                Номер для курящих: нет 

                Ванная: ванна, душ, биде 

                Maксимальное количество гостей: 3 взрослых

                
                

Площадь: 100 кв.м  (1076 кв.футов) 

                Смежные помещения: ограничены

                Количество номеров: шесть (6) «Гранд»-люксов





Номер-люкс «Залив» Bahía Suite Характеристика номера

  Терраса

          Вид на море

                 Кровать: большая двуспальная или односпальная

  Дополнительная кровать: диван

                  приготовления чая

  Номер для курящих: нет

  Ванная: ванна, душ, биде

  Максимальное количество гостей: 3 взрослых

  Площадь: 100 кв.м (1076 кв.футов)

Смежные помещения: ограничены

Недавно этот номер-люкс был 
перестроен и представляет   
собой современный светлый
номер, предлагающий 
роскошь и многогранность
для вашего проживания.
Вас ждет собственная терраса, 
где вас тотчас же встретит 
шум волн Средиземного моря
Это идеальная атмосфера для 
спокойного завтрака, обеда
или отдыха в стиле «чилаут»
на откидных креслах или
шезлонгах. Вид на залив и
африканское побережье не оставит 
гостей равнодушными, и превратит
закаты, и рассветы в нечто 
особенное

Дизайнерская ванная с душевой 
кабиной и отдельной современной 
ванной соединена с главной 
спальней через большое стеклянное 
окно. Кроме того, в номере имеется 
большая гостиная и столовая

Можно выбрать вариант с большой 
двуспальной или односпальной 
кроватью, а также возможно 
предоставить дополнительную 
кровать по вашему запросу. 
  Кроме того, данный люкс можно    
  соединить с Большим   
  Средиземноморским номером,   
  превратив его в двухкомнатный 





“Морской” номер-люкс 
(Suite del Mar)
Погрузитесь в виды, звуки и ощущения моря в этом номере-
люксе, идея которого навеяна морем. Из люкса открывается 
вид в 180 градусов на Средиземное море. В номере есть своя 
терраса с шезлонгами и балконной мебелью, а также джакузи и 
собственная обеденная зона на 12 гостей. Это идеальный номер 
для заслуженного отпуска.

В этом номере в морском стиле современная отделка из 
дерева, большая двуспальная кровать с мягкими хлопковыми 
простынями, отдельная гостиная, гардеробная и зона для отдыха. 
Также имеется кофе-машина Nespresso и принадлежности для 
приготовления чая. 

Характеристика номера
 Teрраса
 

Джакузи

 Вид на море 

 Кровать: большая двуспальная

 Дополнительная кровать: диван +    
 дополнительная кровать

 Номер для курящих: Нет

  Ванная: ванна, душ, биде

 Maксимальное количество гостей:

 
3 взрослых и 1 ребенок 

 
Площадь: 150 кв.м (1615 кв.футов)

 Смежные помещения: ограничены

Количество люксов: один (1) «Морской» люкс 





Президентский люкс 
Room Features & Amenities
  Teрраса 
  
  Вид на море

       Кровати: большая двуспальная или односпальная

                   Дополнительная кровать:

  
две дополнительные кровати

                 Номер для курящих: нет 
                      
  Bанная: ванна, душ, биде

  
  Mаксимальное количество гостей: 3 взрослых   
                 
  

Площадь: 100 кв.м (1076 кв.)

  Смежные помещения: ограничены

Количество: один (1) Президентский люкс

Данный люкс расположен на 
верхнем этаже отеля и доступ 
к нему осуществляется с 
помощью магнитного ключа-
карты. Президентский люкс 
отеля предлагает уединение, с 
террасы люкса с шезлонгами 
и балконной мебелью 
открываются потрясающие виды 
на Средиземное море.

Площадь данного люкса 165 
кв.м, в нем имеется большая 
двуспальная кровать с мягкими 
хлопковыми простынями, 
отдельная гостиная, 
гардеробная, зона для отдыха, 
столовая и встроенная кухня. 

Кроме того, в Президентском 
люксе имеется кофе-машина 
Nespresso и принадлежности для 
приготовления чая.

Данный люкс можно соединить 
с Королевским люксом и с 
Большим Средиземноморским 
номером, превратив его в 
трехкомнатный номер-люкс 
площадью 626 кв.м под 
названием Императорский 
люкс – один из самых больших 
и роскошных номеров-люксов в 
Европе. 





Королевский люкс

Данный люкс расположен на верхнем этаже 
отеля Kempinski Hotel Bahia и доступ к нему 
осуществляется с помощью магнитного ключа-
карты. Королевский люкс отеля представляет 
собой дуплекс с отличным панорамным баром 
(скай-баром) на верхнем этаже, комнатой 
и гостиной с террасой в стиле «чилаут» на 
нижнем уровне.

Данный люкс площадью 461 кв.м является 
самым роскошным номером в отеле Kempinski 
Hotel Bahia. Современная дизайнерская мебель 
включает двуспальную кровать с мягкими 
хлопковыми простынями, отделенную от 
гостиной. В номере есть гардеробная, камин и 
встроенная кухня с кофе-машиной Nespresso 
и принадлежностями для приготовления чая. 
В данном люксе также есть своя отдельная 
терраса площадью 261 кв.м с шезлонгами и 
балконной мебелью, а также обеденная зона, 
откуда открываются потрясающие морские 
виды.

Данный люкс можно соединить с 
Президентским люксом и с Большим 
Средиземноморским номером, превратив его 
в трехкомнатный номер-люкс площадью 626 
кв.м под названием Императорский люкс – 
один из самых больших и роскошных люксов 
в Европе.



Характеристика номера

  261 кв.м собственной террасы

  Джакузи    

  Вид на море

  Кровать: большая двуспальная

  Дополнительная кровать: две дополнительные

  Номер для курящих: нет

  Ванная: ванна, душ, биде

  Максимальное количество гостей
  3 взрослых и 1 ребенок

  

Площадь: 150 кв.м (1615 кв.футов)

   

 

 Смежные помещения: ограниченыы  

                                                        
Количество номеров: один (1) Королевский люкс





Императорский люкс 
Императорский люкс – это нечто оосбенное. Это один 
из самых больших и роскошных люксов во всей Европе. 
Это результат объединения нашего Президентского 
люкса с Королевским люксом, а также с Большим 
Средиземноморским номером, предлагающий высший 
уровень роскоши, включающий три спальни площадью более 
600 кв.м.

Ваш Императорский люкс включает столовую с камином, 
встроенную кухню, просторную лаунж и прогулочную зону, 
ванную и террасу на двух этажах площадью более 300 кв.м. 
Также здесь есть свой собственный панорамный бар («скай-
бар»).
Императорский люкс удовлетворит любые ваши
ожидания от отпуска в потрясающей Марбелье. 
Из номера открываются панорамные виды на 180 
градусов на Средиземное море.

Характеристика номера

  
Две собственные террасы площадью более 321кв.м

  Вил на море

  

  
Кровать: большая двуспальная

  Дополнительная кровать: две дополнительные кровати 

  

 
 Номер для курящих: да

  Ванная: 3, включая ванну, душ, биде

  Maксимальное количество гостей: 3 взрослых

  Площадь: 650 кв.м (6997 кв.футов)

  Смежные помещения: нет

Количество номеров: один (1) Императорский люкс 
 



• Служба консьержев по индивидуальному запросу

• Индивидуальное оформление заезда

• Трансфер на лимузине

• Частная вертолетная площадка

• Экскурсии на яхте

• Обед в номер

• Проведение банкетов – ужин в ресторане The Tower

• Новый подход к кулинарному искусству: El 
Paseo del Mar – гастрономическая концепция на 
Коста-дель-Соль, включающая три великолепных 
места – коктейльный и лаунж-бар Black Rose, 
ресторан Baltazar Bar & Grill – модный гриль-бар 
у бассейна, и знаковый пляжный клуб на берегу 
и бар у бассейна Spiler. И все это на красивейшей 
территории отеля Kempinski Hotel Bahía.

Дополнительные услуги класса 
«люкс», доступные в отеле



Kempinski Hotel Bahía
Шоссе Кадиса, 159-й км
29680 Эстепона | Mалага, Испания)

T: +34 952 809 500
reservations.estepona@kempinski.com 
www.kempinski.com/marbella

@Kempinski.Marbella
@kempinskibahia


