
 

 



 
 

Глория, отель 

Одно из самых популярных мест отдыха в Боровом. Качественное 

обслуживание и сервис, отличный обслуживающий персонал, уютные 
номера, а главное демократичные цены ежегодно привлекают в этот 
отель тысячи туристов. Расстояние от отеля до пляжа на озере 

Боровое – чуть больше 200 метров. 
Небольшая ухоженная территория. Хороший уровень сервиса. 
Кому рекомендуем: уютный отель подходит для спокойного семейного 

отдыха 
Идеальное время для посещения: круглогодично 

Проживание: Для проживания предлагается два современный корпуса.  
 

Пляж: можно воспользоваться песчаным пляжем теплого озера 
Борового, расположенным в 200 м от отеля или пройти 1000 м до 

самого чистого озера курортной зоны – Большого Чебачьего. 
 



НОМЕРА 

Апартаменты: спальни с 2-спальными кроватями, телевизор,  оборудованная кухня, холодильник, чайник, кухонные принадлежности, 
микроволновая печь, плита, обеденный стол, шкаф, диван, стиральная машина, утюг, гладильные принадлежности, два санузла, 
ванна/душ, фен (4/6 осн. мест + 2 доп. места) 

Делюкс: 2-, 3-, 4-местные номера. Кровати, телевизор, шкаф/гардероб, стол, мини-холодильник, пуфики, чайник, фен, санузел, душ 
Люкс: 2-комнатный, 2-спальная кровать, мягкая мебель, шкаф, сейф, спутниковое ТВ, мини-бар, чайник, фен, ванная комната, 
кондиционер (2 осн. места + 1/2 доп. места) 

Полулюкс:  1-комнатный, 2-спальная кровать или 2*1-спальные кровати, ТВ, шкаф, мини-бар, чайник, фен, ванная комната, 
кондиционер (2 осн. места + 1 доп. место) 
Эконом (летние номера на 4 этаже):  кровати, тумбочки, шкаф, ТВ. Два санузла на этаже, душ на первом этаже (2/3/4 осн. места) 

 

Питание: в ресторане. 
Завтрак с 9:00 до 11:00, обед с 13:00 до 15:00, ужин с 18:00 до 20:00 
Можно питаться в многочисленных близлежащих кафе пос. Боровое. 
Для детей: Дети до 5 лет, если им не предоставляется отдельное место и питание, могут отдыхать бесплатно. 

Территория: Небольшая ухоженная, с беседкой и мангалом 
Дополнительные услуги: Wi-Fi, сауна с бассейном (фильтрация, гидромассаж, подогрев воды), летнее кафе, охраняемая автостоянка, 

ресторан-бар, прачечная и гладильная, предлагаются пешие, конные, автомобильные экскурсии. 

 

 
Заказ номеров: 49-30-49 Whatsapp: 8-913-615-16-86 I 8-904-587-22-84  
  
 



 
 
 
 

 



НОМЕР ЭКОНОМ 

  
 

     



 НОМЕР ПОЛУЛЮКС С 2 ИЛИ ОДНОЙ КРОВАТЬЮ 
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