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Приморский климатический курорт

«1001 ночь»
Курортный отель «1001 ночь»

97407, Республика Крым
г. Ялта, пгт Кореиз
Алупкинское шоссе, 2
+38 0654 24 43 44
+38 063 220 30 22
hotel1001@gmail.com
www.1001nights.crimea.com

Гостиничный комплекс «1001 ночь» располагается в одном 
из красивейших уголков Южного берега Крыма – п. Мис-

хор, у подножия горы Ай-Петри. Имеет категорию *** (три) 
звезды.

клиЕнты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ: отдых, оздоровление.
тип питаниЯ: завтрак «шведский стол».
WELLnEss&sPa: банный комплекс (русская, хаммам, финская).

200
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 Suite	(15)
•	 Twin	(20)	
•	 Deluxe	(21)
•	 Luxe	(2)

3,5
Общая плОщадь (га)

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРо-
ВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА:

•	 открытый	плавательный	
бассейн

•	 кинозал
•	 тренажерный	зал
•	 детская	площадка
•	 конференц-зал
•	 экскурсионный	сервис

•	 косметический	салон
•	 спа-салон
•	 паркинг
•	 бильярд
•	 Wi-fi
•	 кафе
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
ноМера 

USD/сутКи
ПриМечание

аПрель

Стандарт/Twin 93 проживание; трёхразовое питание (шведский 
стол); посещение SPA-центра (финская, рус-
ская, турецкая сауны, купель 1 час до 16:00); 
тренажёрный зал; пляж (лежаки, навес)

2-комнатный/Delux 2 100
Люкс /Lux 114
2-комн. Люкс /Suite 2 140
VIP 321

Май

Стандарт/Twin 93 проживание; трёхразовое питание (шведский 
стол); посещение SPA-центра (финская, рус-
ская, турецкая сауны, купель 1 час до 16:00); 
тренажёрный зал; пляж (лежаки, навес); 
бассейны (взрослый и детский) с подогревом 
(май-сентябрь); детская комната и площадка

2-комнатный/Delux 2 100
Люкс/Lux 114
2-комн. Люкс/Suite 2 140
VIP 321

июнь По 
10.06

Стандарт/Twin 114 проживание; трёхразовое питание (швед-
ский стол); посещение SPA-центра (финская, 
русская, турецкая сауны, купель 1 час до 
16:00); тренажёрный зал; пляж (лежаки, 
навес); анимация (июнь-октябрь); бассейны 
(взрослый и детский) с подогревом (май-
сентябрь); детская комната и площадка

2-комнатный /Delux 2 124
Люкс/Lux 145
2-комн. Люкс/Suite 2 160
VIP 383

июль

2-комн. Люкс/Suite 2 194 проживание; трёхразовое питание (швед-
ский стол); посещение SPA-центра (финская, 
русская, турецкая сауны, купель 1 час до 
16:00); тренажёрный зал; пляж (лежаки, 
навес); анимация (июнь-октябрь); бассейны 
(взрослый и детский) с подогревом (май-
сентябрь); детская комната и площадка
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
ноМера 

USD/сутКи
ПриМечание

август

2-комн. Люкс/Suite 2 254 проживание; трёхразовое питание (швед-
ский стол); посещение SPA-центра (финская, 
русская, турецкая сауны, купель 1 час до 
16:00); тренажёрный зал; пляж (лежаки, 
навес); анимация (июнь-октябрь); бассейны 
(взрослый и детский) с подогревом (май-
сентябрь); детская комната и площадка

сен-
тябрь  
15.09 - 
22.09

Стандарт/Twin 140 проживание; трёхразовое питание «пья-
ный шведский стол»; посещение SPA-центра 
(финская, русская, турецкая сауны, купель 
1 час до 16:00); тренажёрный зал; пляж 
(лежаки, навес); анимация (июнь-октябрь); 
бассейны (взрослый и детский) с подогревом 
(май-сентябрь); детская комната и площадка

2-комнатный/Delux 2 160
2-комн. Люкс/Suite 2 194
VIP 435

оКтябрь 
23.09 - 
31.10

Стандарт/Twin 93 проживание; трёхразовое питание (шведский 
стол); посещение SPA-центра (финская, рус-
ская, турецкая сауны, купель 1 час до 16:00); 
тренажёрный зал; пляж (лежаки, навес); 
анимация (июнь-октябрь); бассейны (взрос-
лый и детский); детская комната и площадка

2-комнатный/Delux 2 100
Люкс/Lux 114
2-комн. Люкс/Suite 2 140
VIP 321

ноябрь

Стандарт \ Twin 93 проживание; трёхразовое питание (швед-
ский стол); посещение SPA-центра (финская, 
русская, турецкая сауны, купель 1 час до 
16:00); тренажёрный зал; пляж (лежаки, 
навес); анимация (июнь-октябрь); бассейны 
(взрослый и детский) с подогревом (май-
сентябрь); детская комната и площадка

2-комнатный \ Delux 2 100
Люкс \ Lux 114
2-комн Люкс \ Suite 2 140
VIP 321

деКабрь 
01.12 - 
29.12

Стандарт \ Twin 93 проживание; трёхразовое питание (шведский 
стол); посещение SPA-центра (финская, рус-
ская, турецкая сауны, купель 1 час до 16:00); 
тренажёрный зал; пляж (лежаки, навес)

2-комнатный \ Delux 2 100
Люкс \ Lux 114
2-комн Люкс \ Suite 2 140
VIP 321
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Приморский курорт

«Donna Rosa»
Отель «DONNA ROSA»

97407, Республика Крым, г.Евпатория
ул. Симферопольская, 94-В
+38 067 973 38 41
info@donna-rosa.com.ua
donna-rosa.com.ua

Тематический отель латиноамериканской концепции, рас-
положенный на 1-й береговой линии и ориентированный, 

преимущественно, на размещение семей с детьми. Отель 
расположен близко к морю, основным объектам городской 
инфраструктуры и транспорта, но при этом отдален от шум-
ных магистралей Евпатории. «DONNA ROSA»идеально под-
ходит для отдыха в Евпатории.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
полный пансион, диетическое и индивидуальное питание, дет-
ское меню / сеты.

164
МЕСТа (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 апартаменты	(2)
•	 люкс	(4)
•	 дуплекс	(10)
•	 комфорт	+	(18)
•	 комфорт	(10)
•	 стандарт	(38)

0,8
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
пляж «VIP Золотые Пески», выделенная 
территория под размещение гостей оте-
ля, 1 км от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРо-
ВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-СЕНТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА:

•	 открытый	бассейн	с	дет-
ской	зоной

•	 паркинг
•	 бар-ресторан

•	 экскурсионный	сервис
•	 Wi-fi
•	 детские	игровые	зоны			

с	анимацией
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

 1 - 14 июня

Стандарт 2-местный 
(1-2 взрослых в номере)

90 - 120 - 3-разовое питание для гостей в 
формате пансионатного меню (для 
взрослых и подростков старше 12 
лет - по основному сету, для де-
тей 2-12 лет - по детскому меню)
- размещение детей до 2х лет во 
всех номерах - в детской кро-
ватке бесплатно (без предостав-
ления отдельного завтрака)
- посещение оборудованного пляжа 
«VIP Золотые Пески» (с трансфером)
- развлекательные мероприятия 
анимационной службы отеля на от-
крытой и закрытой площадках
-  посещение оборудованно-
го бассейна / релакс-зоны
- место для авто на охраняемой 
стоянке на территории отеля

Примечание к ценовой сет-
ке и тарифам:
- в курортном сезоне 2014 для всех 
гостей отеля, забронировавших но-
мера ранее чем за 60 дней до фак-
тического заезда в период «тихого 
сезона» и сезона, предоставляет-
ся скидка 5% от услуг размещения 
(скидка за раннее бронирование)
- в курортном сезоне 2014 всем гостям 
отеля в период отдыха предоставляется 
5% скидка на все заказы в ресторане 
(по меню A La Carte, без скидок по кар-
те бара и пр. акционным предложениям 
F&B). Для гостей, проживающих в но-
мерах высоких категорий (Люкс, Апар-
таменты), такая скидка составляет 10%

Комфорт с дву-
спальной кроватью 
(1-3 взрослых)

95 - 150

Комфорт Плюс с од-
ной/двумя кроватя-
ми (1-3) взрослых)

100 - 155

Комфорт семей-
ный двухкомнатный                            
(1-3 взрослых)

130 - 185

Люкс (1-4 взрослых) 215
Апартаменты (1-4 
взрослых)

325

15 - 30 июня

Стандарт 2-мест-
ный (1-2 взрос-
лых в номере)

95 - 120

Комфорт с дву-
спальной кроватью 
(1-3 взрослых)

100 - 155

Комфорт Плюс с од-
ной/двумя кроватя-
ми (1-3 взрослых)

115 - 170

Комфорт семей-
ный двухкомнатный                            
(1-3 взрослых)

140 - 195

Люкс (1-4 взрослых) 230
Апартаменты (1-4 
взрослых)

355
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

июль        
август

Стандарт 2-мест-
ный (1-2 взрос-
лых в номере)

110 - 135 Дополнительные платные услуги отеля:
- трансфер от авто- / ж/д вок-
зала Евпатории – 5 USD
- Room Service - 10% от полной стои-
мости чека. Услуга работает толь-
ко для заказов по меню A La Carte 
и карте бара.  Услуга Room Service 
для гостей из номеров категорий 
Люкс и Апартаменты — бесплатно
- поздний выезд — 50% суточной 
стоимости проживания в номере
- неявка / отмена брони позд-
нее, чем за 10 дней до даты за-
езда — сумма предоплаты
- курение на территории от-
еля - штраф 55 USD
- порча имущества отеля — компен-
сация ущерба (регулируемый та-
риф с ручным начислением сумм)

Приведенные тарифы не включа-
ют в себя туристический сбор — 1% 
от общей стоимости услуг размеще-
ния, который оплачивается гостем

Комфорт с дву-
спальной кроватью 
(1-3 взрослых)

115 - 170

Комфорт Плюс с од-
ной/двумя кроватя-
ми (1-3 взрослых)

130 - 180

Комфорт семей-
ный двухкомнатный                            
(1-3 взрослых)

160 - 215

Люкс (1-4 взрослых) 290
Апартаменты (1-4 
взрослых)

440

1 - 15
сентября

Стандарт 2-мест-
ный (1-2 взрос-
лых в номере)

90 - 120 

Комфорт с дву-
спальной кроватью 
(1-3 взрослых)

95 - 150

Комфорт Плюс с од-
ной/двумя кроватя-
ми (1-3 взрослых)

100 - 155

Комфорт семей-
ный двухкомнатный                            
(1-3 взрослых)

130 - 185

Люкс (1-4 взрослых) 215
Апартаменты (1-4 
взрослых)

325
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Приморский климатический курорт

«Агора»
Отельно-ресторанный комплекс «Агора»

97407, Республика Крым
г. Алушта, ул. Ленина, 5-В 
+38 06560 59 3 11
+38 099 44 32 818
agora-hotel@mail.ru
agora-hotel.com.ua

Отель расположен в самом центре набережной Алушты у 
Черного моря. Преимущества отеля: хорошее транспорт-

ное сообщение, близость ко всем достопримечательностям 
Южного берега Крыма. 

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтраки – a la cart; ресторан-меню.
WELLnEss & sPa:
спа-центр отеля располагает большим количеством массажных и 
оздоровительных программ, несколькими видами саун и бань.

32
МЕСТа (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(3)
•	 полулюкс	(4)
•	 стандарт	улучшенный	(4)
•	 стандарт	(5)

0,1
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
арендуемый закрытый пляж, 50 м от 
отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРо-
ВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 спа-центр
•	 ресторан
•	 бар
•	 парикмахерская
•	 пляж
•	 винный	бутик

•	 дегустационный	зал
•	 wi-fi
•	 конференц-сервис
•	 экскурсионный	сервис	
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест стоиМость USD/сутКи ПриМечание

аПрель

Стандарт 2-местный 65 Завтрак 
Шампанское каж-
дое утро
Посещение пля-
жа или бассейна
Парковка
wi-fi
Дети до 5 лет - бес-
платно б/м
Дети до 12 лет 
бесплатно в но-
мерах категории 
люкс и полулюкс
Пользование биз-
нес-центром

Стандарт улучшенный 2-местный 78
Полулюкс 95
Люкс 130

Май, 
июнь

Стандарт 2-местный 95
Стандарт улучшенный 2-местный 98
Полулюкс 140
Люкс 190

июль, 
август

Стандарт 2-местный 130
Стандарт улучшенный 2-местный 170
Полулюкс 220
Люкс 280

сен-
тябрь

Стандарт 2-местный 100
Стандарт улучшенный 2-местный 110
Полулюкс 150
Люкс 190

оКтябрь-
деКабрь

Стандарт 2-местный 65
Стандарт улучшенный 2-местный 78
Полулюкс 95
Люкс 130
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Приморский, климатический курорт

«Актер»
Парк-отель «Актер»

97407, Республика Крым
г. Ялта, пгт Кореиз, 1
Алупкинское шоссе, 7
+ 38 0654 24 25 52, 24 29 15
+ 38 050 497 72 87
akter-mishor@ramblrer.ru
www.mishor-dtakter.com

В 12 км от Ялты, между мысом Ай-Тодор и Алупкой, раски-
нулось семикилометровое побережье Мисхора.Мисхор-

ский парк, заложенный в конце XVIII века, объявлен памят-
ником садово-паркового искусства. Величественная  гора  
Ай-Петри,  преграждая  путь холодным ветрам, способствует 
сохранению уникального  микроклимата, благотворно воз-
действующего на человеческий организм. Это прекрасное 
место для отдыха, восстановления сил и лечения различных 
заболеваний.

К услугам отдыхающих культурно-развлекательная про-
грамма, выступления артистов российских театров, показ 

кинофильмов, вечера встреч, экскурсии, морские прогулки,  
детские праздники и развлечения.

клиЕнты: 
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
трехразовое, по индивидуальному заказу.
лЕчЕБныЕ МЕтоды, основанныЕ на приМЕнЕнии
крыМских природных Факторов:
талассотерапия, аэротерапия, гелиотерапия, терренкур в парке.
рЕкрЕационно-оздоровитЕльныЕ програММы, в 
т. ч. WELnEss & sPa: сауна, расположена в пляжной зоне 
пансионата с выходом в море.

350
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	панорамный	(2)
•	 люкс	(10)
•	 полулюкс	(10)
•	 трёхместный	двухкомнатный	(12)
•	 стандарт	одноместный	(9)
•	 стандарт	2-местный	(22)
•	 эконом	одноместный	(32)
•	 эконом	2-местный	(46)

3
Общая плОщадь (га)

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВА-
НиЯ:

•	 МАРТ	-	ЯНВАРЬ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 ресторан
•	 пляжное	кафе
•	 бильярд
•	 библиотека
•	 автостоянка

•	 сауна
•	 спортивная	площадка
•	 экскурсионное	обслужи-

вание
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц
Категория 

ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость чел/сут-
Ки При 2-МестноМ 

разМещении
ПриМечание

аПрель

Стандарт 2-местный 39 завтрак, пляж, бассейн
Эконом 2-местный 33 завтрак, бассейн, пляж
Комфорт 2-местный 50 завтрак, бассейн, пляж
Люкс 2-местный 84 завтрак, бассейн, пляж
Эконом 1-местный 42 завтрак, бассейн, пляж

Май

Стандарт 2-местный 56/50 завтрак, бассейн, пляж
Эконом 2-местный 44/38 завтрак, бассейн, пляж
Комфорт 2-местный 77/63 завтрак, бассейн, пляж
Люкс 2-местный 119/100 завтрак, бассейн, пляж
Эконом 1-местный 60/52 завтрак, бассейн, пляж

июнь

Стандарт 2-местный 56 завтрак, бассейн, пляж, 
анимация, библиотека

Эконом 2-местный 44 завтрак, бассейн, пляж, 
анимация, библиотека

Комфорт 2-местный 77 завтрак, бассейн, пляж, 
анимация, библиотека

Люкс 2-местный 119 завтрак, бассейн, пляж, 
анимация, библиотека

Эконом 1-местный 60 завтрак, бассейн, пляж, 
анимация, библиотека

июль

Стандарт 2-местный 66/85 завтрак, бассейн, пляж, 
анимация, библиотека

Эконом 2-местный 54/66 завтрак, бассейн, пляж, 
анимация, библиотека

Комфорт 2-местный 90/115 завтрак, бассейн, пляж, 
анимация, библиотека

Люкс 2-местный -- завтрак, бассейн, пляж, 
анимация, библиотека

Эконом 1-местный 74/92 завтрак, бассейн, пляж, 
анимация, библиотека
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц
Категория 

ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость чел/сут-
Ки При 2-МестноМ 

разМещении
ПриМечание

август

Стандарт 2-местный 85 завтрак, пляж, анима-
ция, библиотека

Эконом 2-местный 66 завтрак, пляж, анима-
ция, библиотека

Комфорт 2-местный 115 завтрак, пляж, анима-
ция, библиотека

Люкс 2-местный -- завтрак, пляж, анима-
ция, библиотека

Эконом, 1-местный 92 завтрак, пляж, анима-
ция, библиотека

сентябрь

Стандарт 2-местный 66/56 завтрак, бассейн, пляж, 
анимация, библиотека

Эконом 2-местный 54/44 завтрак, бассейн, пляж, 
анимация, библиотека

Комфорт 2-местный 90/77 завтрак, бассейн, пляж, 
анимация, библиотека

Люкс 2-местный 158/119 завтрак, бассейн, пляж, 
анимация, библиотека

Эконом, 1-местный 74/60 завтрак, бассейн, пляж, 
анимация, библиотека

оКтябрь

Комфорт 2-местный 63 завтрак, бассейн, 
пляж, библиотека

Люкс 2-местный 100 завтрак, бассейн, 
пляж, библиотека

Эконом 1-местный 52 завтрак, бассейн, 
пляж, библиотека

ноябрь
Комфорт 2-местный 50 завтрак, бассейн
Люкс 2-местный 84 завтрак, бассейн
Эконом 1-местный 42 завтрак, бассейн

деКабрь
до 28.12

Комфорт 2-местный 50 завтрак, бассейн
Люкс 2-местный 84 завтрак, бассейн
Эконом 1-местный 42 завтрак, бассейн
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Приморский степной курорт

«Алые паруса»
ООО «Отдых-Крым» отель «Алые паруса»

97407, Республика Крым
г. Феодосия
пр-т Айвазовского, 47 – Б
+38 06562 2 94 92
+38 06562 2 95 04 
aparusa-feo@mail.ru
www.a-parusa.com

Курортный отель «Алые Паруса» расположен в  непосред-
ственной близости к морю и городской набережной, практи-

чески все номера с видом на море. Отель граничит с памятни-
ком архитектуры «Дача Стамболи».

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак (май - октябрь), завтрак и обед (июнь- сентябрь), диетиче-
ское питание, детское питание.
WELLnEss & sPa:
открытие грязелечебницы и SPA с 01.09.14.

100
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(9)
•	 сьют	(2)
•	 стандарт	(42)

1,3
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж

ПеРиоД ФУНКЦио-
НиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА:

•	 открытый	плавательный	
бассейн

•	 конференц-зал
•	 детская	площадка
•	 аниматор
•	 ресторан,	бар
•	 тренажерный	зал	(откры-

тие	с	01.06.14)
•	 экскурсионный	сервис
•	 Wi-fi
•	 спа	и	грязелечение	
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, USD ПриМечание

аПрель

Стандарт, 1-местный 57 USD завтрак, страховка, НДС, Wi-fi.
Стандартный 
2-местный

87 USD  — 1-местное 
размещение; 105 USD  
— стоимость номера 
при  2-местном разме-
щение (52,5 USD стои-
мость за 1 человека при 
2-местном размещении)

завтрак, страховка, НДС, Wi-fi.

Люкс 186  USD  — 1-местное 
размещение; 204 USD  
— стоимость номера 
при  2-местном размеще-
ние (102,00  USD стои-
мость за 1 человека при 
2-местном размещении)

завтрак, страховка, НДС, Wi-fi.

Май

Стандарт, 1-местный 69 USD завтрак, пользование откры-
тым подогреваемым бассей-
ном, страховка, НДС, Wi-fi.

Стандартный 
2-местный

93  USD  — 1-местное 
размещение; 110 USD  
— стоимость номера при  
2-местном размещение 
(55 USD стоимость за 1 
человека при 2-мест-
ном размещении)

завтрак, пользование откры-
тым подогреваемым бассей-
ном, страховка, НДС, Wi-fi.

Люкс 222  USD  — 1-местное 
размещение; 239 USD  
— стоимость номера 
при  2-местном размеще-
ние (119,50 USD стои-
мость за 1 человека при 
2-местном размещении)

завтрак, пользование откры-
тым подогреваемым бассей-
ном, страховка, НДС, Wi-fi.

июнь, 
сентябрь

Стандарт, 1-местный 106 USD Завтрак + обед (шведская линия), 
пользование открытым подогре-
ваемым бассейном, тренажёрный 
зал, трансфер на пляж, услуги 
на пляже, страховка, НДС, wi-fi.

Стандартный 
2-местный

173 USD цена за но-
мер (не зависимо 1 
либо 2 человека)

Завтрак + обед (шведская линия), 
пользование открытым подогрева-
емым бассейном, детская комната, 
детская площадка, тренажёрный 
зал трансфер на пляж, услуги на 
пляже, страховка, НДС, wi-fi.

Люкс 502  USD Завтрак + обед (шведская линия), 
пользование открытым подогрева-
емым бассейном, детская комната, 
детская площадка, тренажёрный 
зал, трансфер на пляж, услуги 
на пляже, страховка, НДС, wi-fi.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, USD ПриМечание

июль, 
август

Стандарт, 1-местный 117 USD Завтрак + обед (шведская линия), 
пользование открытым подогре-
ваемым бассейном, тренажёрный 
зал, трансфер на пляж, услуги 
на пляже, страховка, НДС, wi-fi.

Стандартный 
2-местный

200 USD цена за но-
мер (не зависимо 1 
либо 2 человека)

Завтрак + обед (шведская линия), 
пользование открытым подогре-
ваемым бассейном, тренажёрный 
зал, трансфер на пляж, услуги 
на пляже, страховка, НДС, wi-fi.

Люкс 372 USD цена за но-
мер (не зависимо 1 
либо 2 человека)

Завтрак + обед (шведская линия), 
пользование открытым подогре-
ваемым бассейном, тренажёрный 
зал, трансфер на пляж, услуги 
на пляже, страховка, НДС, wi-fi.

оКтябрь

Стандартный 
одноместный

69 USD завтрак, пользование закрытым по-
догреваемым бассейном, тренажёр-
ным залом, страховка, НДС, wi-fi.

Стандартный 
2-местный

93  USD  — 1-местное 
размещение; 110 USD  
— стоимость номера при  
2-местном размещение 
(55 USD стоимость за 1 
человека при 2-мест-
ном размещении)

завтрак, пользование закрытым по-
догреваемым бассейном, тренажёр-
ным залом, страховка, НДС, wi-fi.

Люкс 222  USD  — 1-местное 
размещение; 239 USD  
— стоимость номера 
при  2-местном размеще-
ние (119,50 USD стои-
мость за 1 человека при 
2-местном размещении)

завтрак, пользование закрытым по-
догреваемым бассейном, тренажёр-
ным залом, страховка, НДС, wi-fi.

ноябрь, 
деКабрь

Стандартный 
одноместный

57 USD завтрак, пользование закрытым по-
догреваемым бассейном, тренажёр-
ным залом, страховка, НДС, wi-fi.

Стандартный 
2-местный

87 USD  — 1-местное 
размещение; 105 USD  
— стоимость номера 
при  2-местном разме-
щение (52,5 USD стои-
мость за 1 человека при 
2-местном размещении)

завтрак, пользование закрытым по-
догреваемым бассейном, тренажёр-
ным залом, страховка, НДС, wi-fi.

Люкс 186  USD  — 1-местное 
размещение; 204 USD  
— стоимость номера 
при  2-местном размеще-
ние (102,00  USD стои-
мость за 1 человека при 
2-местном размещении)

завтрак, пользование закрытым по-
догреваемым бассейном, тренажёр-
ным залом, страховка, НДС, wi-fi.
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Приморский курорт

«Арабика»
Оздоровительный комплекс «Арабика»

97407, Республика Крым
г. Керчь, ул. Горбульского, 34
+38 050 360 20 26, 050 055 14 51 
+38  06561 900 60
www.arabika.com.ua

Оздоровительный комплекс «Арабика» - отдель-
но стоящее здание, расположенное в центре 

города Керчь. Это уютная двухэтажная гостиница, 
персонал которой готов встретить клиентов кругло-
суточно.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых.
тип питаниЯ:
без питания.
WELLnEss & sPa:
спа-комплекс, косметический салон.

15
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 семейный	(1)
•	 стандарт	(2)
•	 эконом	(2)

0,26
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 500 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА:

•	 косметический	салон
•	 спортивный	зал
•	 парикмахерская	
•	 турецкая	баня	

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест стоиМость USD/сутКи ПриМечание

аПрель - деКабрь

стандарт, 2-местный 32 Проживание

семейный 4-местный 45 Проживание
эконом 2-местный 25 Проживание
эконом 1-местный 20 Проживание
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Приморский климатический курорт

«Barton Park»
ООО «Инвестиционная группа» капитал-менеджмент», 
отель «Barton Park»

97407, Республика Крым
г.Алушта, ул. Перекопская, 6
+38 06560 25 314
+38 099 55 55 323
bartonparkhotel@gmail.com
www.bartonparkhotel.com

Отель «Barton Park» расположен в восточной части города 
Алушта у берега Черного моря, рядом с центральной на-

бережной и городским парком. Отличительная черта отеля 
– удобное расположение, ценовая доступность и высокий 
уровень сервиса. 

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
полупансион (завтрак и ужин по системе «шведская линия»).

110
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 апартаменты	(1)
•	 люкс	(4)
•	 полулюкс	(15)
•	 стандарт	(35)

0,2
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
арендуемый закрытый пляж, 180 м от 
отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРо-
ВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 открытый	бассейн
•	 ресторан
•	 детская	площадка
•	 пляж
•	 тренажерный	зал

•	 Wi-fi
•	 экскурсионный	сервис	
•	 паркинг
•	 конференц-сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи 

USD
ПриМечание

аПрель
стандарт 35,50 завтрак (шведская линия), тренажер-

ный зал, детская комната, парковкаполулюкс 40,50
люкс 45

Май

стандарт 49 завтрак (шведская линия), пользование 
благоустроенным пляжем, бассейном на 
территории, детская площадка, трена-
жерный зал, детская комната, парковка

полулюкс 57
люкс 72

июнь

стандарт 49 завтрак+ужин (шведская линия), пользо-
вание благоустроенным пляжем, бассейном 
на территории, детская площадка, трена-
жерный зал, детская комната, парковка

полулюкс 57
люкс 72

июль

стандарт 67 завтрак+ужин (шведская линия), пользо-
вание благоустроенным пляжем, бассейном 
на территории, детская площадка, трена-
жерный зал, детская комната, парковка

полулюкс 82
люкс 99

август

стандарт 67 завтрак+ужин (шведская линия), пользо-
вание благоустроенным пляжем, бассейном 
на территории, детская площадка, трена-
жерный зал, детская комната, парковка

полулюкс 82
люкс 99

сентябрь

стандарт 57 завтрак+ужин (шведская линия), пользо-
вание благоустроенным пляжем, бассейном 
на территории, детская площадка, трена-
жерный зал, детская комната, парковка

полулюкс 72
люкс 67

оКтябрь

стандарт 35,50 завтрак(шведская линия), пользование 
благоустроенным пляжем, бассейном на 
территории, детская площадка, трена-
жерный зал, детская комната, парковка

полулюкс 40,50
люкс 45

ноябрь
стандарт 35,50 завтрак(шведская линия), тренажер-

ный зал, детская комната, парковкаполулюкс 40,50
люкс 45

деКабрь
стандарт 35,50 завтрак(шведская линия), тренажер-

ный зал, детская комната, парковкаполулюкс 40,50
люкс 45
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Приморский климатический курорт

«Бастион»
Отель «Бастион», ООО «Перспектива»

Республика Крым, г. Судак 
ул. Ушакова, 3
+38 06566 2 23 88
+38 050 325 19 05
+38 050 30 31 32 4
bastion_sudak@mail.ru
www.hotel-bastion.info

Отель «Бастион» расположен под стенами древней Генуэз-
ской крепости. Состоит из нескольких корпусов, оформ-

ленных в стиле замков. Внутренний интерьер выполнен в 
современном стиле с мебелью ручной работы.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
с 05 июня по 24 сентября - «шведский стол», за отдельную плату 
можно заказать обед и/или ужин.

150
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(6)
•	 стандарт	(43)	
•	 эконом	(23)

0,45
Общая плОщадь (га)

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ  150 м ОТ ОТЕЛЯ

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРо-
ВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА:

•	 открытый	
плавательный	
бассейн

•	 ресторан
•	 кафе-бар
•	 экскурсион-

ный	сервис
•	 косметиче-

ский	салон
•	 паркинг
•	 Wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость чел/сутКи 
USD ПриМечание

аПрель
стандарт, 2-местный 32USD проживание в номере вы-

бранной категории;                                                                   
завтрак "шведский стол" в 
период с 05 июня по 24 сен-
тября или заказной завтрак 
в период с 25 сентября по 
04 июня;   
доступ к интернету wi-fi; 
место для парковки на тер-
ритории отеля;                 
посещение бассейна.                                                       

люкс, 2-местный 50USD 

Май
стандарт, 2-местный 32USD 
люкс, 2-местный 50USD 

июнь
стандарт, 2-местный 38USD 
люкс, 2-местный 55USD 

июль
стандарт, 2-местный 54USD 
люкс, 2-местный 78USD 

август
стандарт, 2-местный 54USD 
люкс, 2-местный 78USD 

сентябрь
стандарт, 2-местный 44USD 
люкс, 2-местный 59USD 

оКтябрь
стандарт, 2-местный 25USD 
люкс, 2-местный 33USD 

ноябрь
стандарт, 2-местный 17USD 
люкс, 2-местный 22USD 

деКабрь
стандарт, 2-местный 17USD 
люкс, 2-местный 22USD 
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Приморский, климатический курорт 

«Бристоль»
ООО «Отель «Бристоль»

97407, Республика Крым
г. Ялта, ул. Рузвельта 10
+38 0654 27 16 09
+38 0654 27 16 06
reserve@hotel-bristol.com.ua
www.bristol.ua

Отель «Бристоль», расположен в так называемом «старом 
городе», на улице Рузвельта 10. Гостиница Бристоль, 

расположена в историческом, культурном и деловом цен-
тре Ялты, рядом с морским вокзалом, набережной и бла-
гоустроенным Массандровским пляжем. Из окон верхних 
этажей отеля можно наблюдать превосходную панораму на 
Ялтинский залив и южные склоны Крымских гор.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми, организованные группы туристов, 
корпоративные клиенты.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак «шведский стол».
WELLnEss & sPa:
все виды массажей, комплекс бань (русская, турецкая, финская).

250
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 делюкс	(4)
•	 полулюкс	VIP(2)
•	 полулюкс(2)
•	 апартамент(2)
•	 апартамент	VIP	(2)
•	 бизнес-класс	(22)
•	 стандарт	(74)

0,48
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
собственный закрытый пляж-солярий, 
150 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРо-
ВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 открытый	и	закрытый	
плавательные	бассейны

•	 фитнес-центр
•	 тренажёрный	зал
•	 конференц	зал
•	 бар
•	 ресторан

•	 пиццерия
•	 wi-fi
•	 массажный	кабинет
•	 комплекс	бань
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость руб/сутКи

аПрель

Стандарт 1-местный 2500
Стандарт 2-местный 2900
Бизнес 1-местный 3800
Бизнес 2-местный 4400
Делюкс 1-местный 4300
Делюкс 2-местный 4850
Полулюкс 1-местный 5900
Полулюкс 2-местный 6400
Полулюкс VIP 1-местный 6350
Полулюкс VIP 2-местный 6850
Апартамент 1-местный 8650
Апартамент 2-местный 9150
Апартамент VIP 1-местный 10900
Апартамент VIP 2-местный 11400

Май
июнь
июль
август
сентябрь

Стандарт 1-местный 3550
Стандарт 2-местный 3950
Бизнес 1-местный 5400
Бизнес 2-местный 5950
Делюкс 1-местный 5970
Делюкс 2-местный 6500
Полулюкс 1-местный 8100
Полулюкс 2-местный 8650
Полулюкс VIP 1-местный 8850
Полулюкс VIP 2-местный 9400
Апартамент 1-местный 44600
Апартамент 2-местный 12100
Апартамент VIP 1-местный 15700
Апартамент VIP 2-местный 16250
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость руб/сутКи

оКтябрь

Стандарт 1-местный 2500
Стандарт 2-местный 2900
Бизнес 1-местный 3800
Бизнес 2-местный 4400
Делюкс 1-местный 4300
Делюкс 2-местный 4850
Полулюкс 1-местный 5900
Полулюкс 2-местный 6400
Полулюкс VIP 1-местный 6350
Полулюкс VIP 2-местный 6850
Апартамент 1-местный 8650
Апартамент 2-местный 9150
Апартамент VIP 1-местный 10900
Апартамент VIP 2-местный 11400

ноябрь
деКабрь

Стандарт 1-местный 2100
Стандарт 2-местный 2470
Бизнес 1-местный 3270
Бизнес 2-местный 3800
Делюкс 1-местный 3700
Делюкс 2-местный 4200
Полулюкс 1-местный 5300
Полулюкс 2-местный 5600
Полулюкс VIP 1-местный 5450
Полулюкс VIP 2-местный 6000
Апартамент 1-местный 7470
Апартамент 2-местный 8000
Апартамент VIP 1-местный 9500
Апартамент VIP 2-местный 10100
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Приморский климатический курорт

«Вилла Елена»
Отель 5 звезд «Вилла Елена»

97407, Республика Крым
г.Ялта,  ул. Морская, 3-А
+ 38 0654 23 83 83, 23 83 90
welcome@villa-elena.ua
www.villaelena.ua

Отель находится в самом центре города, на 
второй линии набережной. Является истори-

ко-архитектурным памятником, располагает соб-
ственной развитой парковой зоной. Имеет кате-
горию ***** (пять) звезд.

клиЕнты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ: отдых, оздоров-
ление.
тип питаниЯ: завтрак а-la carte.
WELLnEss & sPa: римская парная, джакузи, со-
ляная комната.

119
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 делюкс	(17)
•	 полулюкс	(6)	
•	 люкс	(12)
•	 резиденция	(5)
•	 апартаменты	(3)
•	 пентхаус	(4)

0,44
Общая плОщадь (га)

0,15
парКОвая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
собственный закрытый пляж, 300 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 открытый	плава-
тельный	бассейн

•	 тренажерный	зал
•	 косметический	

салон
•	 открытая	спортпло-

щадка
•	 ресторан

•	 кафе
•	 Wi-fi
•	 паркинг
•	 пляж
•	 экскурсионный	

сервис	
•	 конференц-сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц
Категория но-

Мера, 
Кол-во Мест

Кол-во Мест в 
ноМере

стоиМость USD/
сутКи ПриМечание

SILVER season 01.11.13 - 28.12.13  06.01.14 - 26.04.14  11.05.14 - 28.06.14  23.09.14 - 27.12.14 завтрак a-la 
carte, меню по-
душек на выбор, 
1 ванна из меню 
ванн, римская 
парная с джаку-
зи, соляная ком-
ната, открытый 
бассейн с подо-
греваемой водой 
(в летнее время), 
тренажерный 
зал, услуги дет-
ской анимации 
(в летнее время), 
wi-fi, охраняе-
мая парковка, 
поднос багажа, 
налоги и сборы.

аПрель
(с 1.04 По 26.04), 
Май 
(с 11.05 По 31.05), 
июнь 
(с 1.06 По 28.06), 
сентябрь 
(с 23.09 По 30.09), 
оКтябрь, ноябрь, 
деКабрь 
(с 1.10 По 27.12)

Deluxe Room 2 303
Junior Suite 2 454
Suite Classic 2 605
Suite Exclusive 2 644
Suite Premium 2 674
Apartment 4 921
Residence 4 1086
Panoramic 
Penthouse

2 1293

Presidential 
Penthouse

4 1499

Royal Penthouse 4 1705
Star Penthouse 7 2186

GOLD season              26.04.14 - 11.05.14         28.06.14 - 23.09.14                                          

аПрель, Май
(с 26.04 По 11.05), 
июнь, июль, 
август, сентябрь
(с 28.06 По 23.09)

Deluxe Room 2 523
Junior Suite 2 655
Suite Classic 2 756
Suite Exclusive 2 894
Suite Premium 2 1074
Apartment 4 1361
Residence 4 1636
Panoramic 
Penthouse

2 2186

Presidential 
Penthouse

4 2736

Royal Penthouse 4 4111
Star Penthouse 7 5486
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Приморский климатический курорт

 «Восход»
Санаторный комплекс «Восход» ООО «Медея»

97407, Республика Крым
г. Феодосия, пр. Айвазовского, 27
+38 06562 57 597
+38 06562 57 270
sanatoria.voshod@mail.ru
www.voshod-san.com.ua

Санаторный комплекс «Восход», расположен в центре 
города-курорта Феодосии, на набережной, в 50 м от 

моря. Ряд корпусов располагается в зданиях, которые яв-
ляются архитектурными памятниками. Живописная излу-
чина Феодосийского залива, бодрящий морской воздух, 
пляжи с мелководным песчаным берегом создают ком-
фортные условия для отдыха и оздоровления наших го-
стей.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
диетическое питание, лечебные диеты № 1-16.

439
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 2-комнатный	ПК	(8)
•	 стандарт	(55)
•	 повышенной	комфортности	(55)
•	 с	удобствами	на	блок	(4)
•	 без	удобств	(62)

0,3
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
собственный пляж, 400 м от комплекса

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВА-
НиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 настольный	теннис
•	 паркинг
•	 библиотека
•	 экскурсионный	сервис
•	 wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера стоиМость чел/сутКи  
USD ПриМечание

Май

стандарт 2-местный 34 3-разовое лечебное пита-
ние, лечение, проживание

ПК 2-местный 35 3-разовое лечебное пита-
ние, лечение, проживание

Люкс 2-местный 38 3-разовое лечебное пита-
ние, лечение, проживание

июнь

стандарт 2-местный 36 3-разовое лечебное пита-
ние, лечение, проживание

ПК 2-местный 38 3-разовое лечебное пита-
ние, лечение, проживание

июль стандарт 2-местный 38 3-разовое лечебное пита-
ние, лечение, проживание

август стандарт 2-местный 38 3-разовое лечебное пита-
ние, лечение, проживание

сентябрь стандарт 2-местный 37 3-разовое лечебное пита-
ние, лечение, проживание

оКтябрь

стандарт 2-местный 35 3-разовое лечебное пита-
ние, лечение, проживание

ПК 2-местный 36 3-разовое лечебное пита-
ние, лечение, проживание

Люкс 2-местный 39 3-разовое лечебное пита-
ние, лечение, проживание
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Приморский климатический курорт

«Европа»
ООО «Центр Водного Спорта «Европа» 
гостиничный комплекс «Европа»

97407, Республика Крым
г. Алушта, пгт. Партенит
ул. Васильченко, 6
+38 050 514 23 77, 050 514–23–77
www.hotel-europe.com.ua

В гостиничном комплексе «ЕВРОПА» воедино слились 
восточные традиции и современные европейские 

методики. Уютное месторасположение между горой 
Аю-Даг и мысом Плака. Одно из преимуществ комплек-
са – вид на море, который открывается из окна каждо-
го номера. Все номера оборудованы в соответствии с 
международными стандартами. Курортный климат, 
вечнозеленые старинные парки и чистый воздух.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
шведская линия, НВ (полупансион), континентальное 
меню.
WELLnEss & sPa:
спа процедуры, специальные разработанные спа-
программы. Комплекс банных услуг — финская сауна, 
хаммам, русская баня. Индивидуальные фитнес-туры.

200
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 евролюкс	(2)
•	 апартаменты	делюкс	(4)
•	 люкс	(6)
•	 полулюкс	(2)
•	 стандарт	2комнатный	(4)
•	 стандарт	(49)

0,92
Общая плОщадь (га)

0,36
парКОвая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
собственный закрытый пляж, 10 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 взрослая	и	детская	
анимация

•	 ресторан
•	 кафе
•	 фитнес-клуб
•	 детская	комната
•	 детский	бассейн

•	 бильярд
•	 экскурсионный	сер-

вис	
•	 паркинг
•	 конференц-сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель

Стандарт 2 чел. 132 проживание;
питание – HB (завтрак+ обед);
поднос багажа при за-
езде и выезде;
пользование пляжем 
(шезлонг, зонт);
скидка на услуги комплек-
са банных культур;
посещение тренажерного зала;
поднос гостеприимства 
(0,5 л питьевой воды (б/г)
чел, 1 пакетик черного чая/
чел, 1 пакетик зеленого чая/
чел,1 пакетик кофе/чел);
в номерах категории 
Люкс, Апартаменты на-
личие кухонной зоны;
автостоянка;
сейф в номерном фонде;
посещение детской комнаты;
пользование детским бассейном;
wi-fi;
туристический сбор;
НДС

Стандарт 2-ком. 2 чел. 188
Полулюкс 2 чел. 216
Люкс 2 чел. 259
Апартамент "Делюкс" 2 чел. 295
Апартамент "Евролюкс" 2 чел. 364

Май

Стандарт 2 чел. 178
Стандарт 2-ком. 2 чел. 231
Полулюкс 2 чел. 288
Люкс 2 чел. 323
Апартамент "Делюкс" 2 чел. 371
Апартамент "Евролюкс" 2 чел. 430

июнь

Стандарт 2 чел. 178
Стандарт 2-ком. 2 чел. 231
Полулюкс 2 чел. 288
Люкс 2 чел. 323
Апартамент "Делюкс" 2 чел. 371
Апартамент "Евролюкс" 2 чел. 430

июль

Стандарт 2 чел. 237
Стандарт 2-ком. 2 чел. 287
Полулюкс 2 чел. 340
Люкс 2 чел. 400
Апартамент "Делюкс" 2 чел. 477
Апартамент "Евролюкс" 2 чел. 534

август

Стандарт 2 чел. 237
Стандарт 2-ком. 2 чел. 287
Полулюкс 2 чел. 340
Люкс 2 чел. 400
Апартамент "Делюкс" 2 чел. 477
Апартамент "Евролюкс" 2 чел. 534
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

сентябрь

Стандарт 2 чел. 178 проживание;
питание – HB (завтрак+ обед);
поднос багажа при за-
езде и выезде;
пользование пляжем 
(шезлонг, зонт);
скидка на услуги комплек-
са банных культур;
посещение тренажерного зала;
поднос гостеприимства 
(0,5 л питьевой воды (б/г)
чел, 1 пакетик черного чая/
чел, 1 пакетик зеленого чая/
чел,1 пакетик кофе/чел);
в номерах категории 
Люкс, Апартаменты на-
личие кухонной зоны;
автостоянка;
сейф в номерном фонде;
посещение детской комнаты;
пользование детским бассейном;
wi-fi;
туристический сбор;
НДС

Стандарт 2-ком. 2 чел. 231
Полулюкс 2 чел. 288
Люкс 2 чел. 323
Апартамент "Делюкс" 2 чел. 371
Апартамент "Евролюкс" 2 чел. 430

оКтябрь 
(По 20.10.)

Стандарт 2 чел. 178
Стандарт 2-ком. 2 чел. 231
Полулюкс 2 чел. 288
Люкс 2 чел. 323
Апартамент "Делюкс" 2 чел. 371
Апартамент "Евролюкс" 2 чел. 430

ноябрь
(с 21.10. По 
30.11)

Стандарт 2 чел. 123
Стандарт 2-ком. 2 чел. 169
Полулюкс 2 чел. 197
Люкс 2 чел. 239
Апартамент "Делюкс" 2 чел. 276
Апартамент "Евролюкс" 2 чел. 344

деКабрь

Стандарт 2 чел. 123
Стандарт 2-ком. 2 чел. 169
Полулюкс 2 чел. 197
Люкс 2 чел. 239
Апартамент "Делюкс" 2 чел. 276
Апартамент "Евролюкс" 2 чел. 344
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Приморский климатический курорт 

«Князь Голицын»
ООО «Гостиный двор «Князь Голицын»

97407, Республика Крым, г. Судак 
пгт. Новый Свет, ул. Голицына, 5
+38 050 32 51 526
+38 06566 3 33 21, 3 33 59
reservation@hotel-golitsyn.com
www.hotel-golitsyn.com

Гостиный двор «Князь Голицын»  - это современный 
отель в Новом Свете. Гостиный  двор «Князь Голи-

цын» выстроен с  соблюдением лучших дворцовых 
традиций.  Интерьер гостиницы - из  натуральных ма-
териалов – дерево и  мрамор – погружает в атмосферу 
комфорта.  С балконов номеров отеля открывается вид 
на  бухту поселка Новый Свет, называемую  Зеленой. 
Со всех сторон, кроме южной,  бухта закрыта горами.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак – «шведская линия», обед и ужин - заказное меню, 
диетическое питание.

115
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(6)
•	 полулюкс	(11)	
•	 стандарт	(33)

0,5
Общая плОщадь (га)

0,3
парКОвая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
Собственный оборудованный пляж, 
700 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 сауна	(финская,	рим-
ская)

•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис
•	 большой	теннис

•	 кафе,	бар
•	 паркинг
•	 Wi-fi
•	 массажный	салон
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД, USD

Категория ноМера
низКий сезон 

08.01.-01.05. 
01.10.-29.12.

средний сезон  
10.05.-15.06. 
01.09.-01.10

МайсКие 
ПраздниКи 
01.05.-10.05.

высоКий 
сезон 15.06.-

01.09.
ЭКоноМ а 75,00 75,00 75,00 75,00
ЭКоноМ в 62,50 62,50 62,50 62,50
стандарт (горы) 100,00 112,50 118,75 137,50
стандарт (Море) 112,50 125,00 125,00 150,00
студио (горы) 118,75 137,50 162,50 162,50
студио (Море) 125,00 162,50 187,50 187,50
сеМейный Кат.а 150,00 187,50 200,00 212,50
сеМейный Кат.в 137,50 150,00 150,00 175,00
сеМейный Кат.с 125,00 137,50 150,00 162,50
КаМинный дуПлеКс 225,00 250,00 250,00 275,00
люКс «Князь голицын» 225,00 250,00 250,00 275,00
Пентхаус двухуровневый 162,50 187,50 200,00 225,00
Пентхаус «гранд» 187,50 200,00 225,00 275,00
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Приморский климатический курорт

«Консоль – 
спорт Никита»
SPA-Отель «Консоль – спорт Никита»

97407, Республика Крым
пгт. Никита, набережная Никитского 
ботанического сада
+38 050 709 30 55
manager@nikita-consol.com.ua
www.nikita-consol.com.ua

Спа-отель в Ялте «Консоль Спорт - Ники-
та» – это комфортабельная гостиница, кото-

рая уютно расположилась возле моря, на на-
бережной Никитского ботанического сада.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
континентальный завтрак.

80
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 апартаменты
•	 люкс
•	 полулюкс
•	 комфорт
•	 стандарт

0,2
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
пляж, 30 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВА-
НиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 спа-центр
•	 баня
•	 сауна
•	 комплекс	бассейнов
•	 ресторан
•	 кафе
•	 спортивная	площадка

•	 пляж
•	 фитнес-клуб
•	 Wi-fi
•	 экскурсионный	сер-

вис	
•	 паркинг
•	 конференц-сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
Проживания 2 
чел/сутКи,  USD  

стоиМость 
одноМестно-
го Прожива-
ния в сутКи, 

USD

аПрель
Стдк 2-местный 121,56 99,45
Полулюкс 2-местный (возможно 1 допместо) 165,76 143,65
Люкс 2-местный (возможно два допместа) 221,00 198,90

Май
Стдк 2-местный 165,76 143,65
Полулюкс 2-местный (возможно 1 допместо) 209,92 187,85
Люкс 2-местный (возможно два допместа) 287,30 265,20

июнь
Стдк 2-местный 165,76 143,65
Полулюкс 2-местный (возможно 1 допместо) 209,96 187,85
Люкс 2-местный (возможно два допместа) 287,30 265,20

июль
Стдк 2-местный 209,96 187,85
Полулюкс 2-местный (возможно 1 допместо) 254,16 232,05
Люкс 2-местный (возможно два допместа) 331,50 309,40

август
Стдк 2-местный 209,96 187,85
Полулюкс 2-местный (возможно 1 допместа) 254,16 232,05
Люкс 2-местный (возможно два допместа) 331,50 309,40

сен-
тябрь

Стдк 2-местный 165,76 143,65
Полулюкс 2-местный (возможно 1 допместо) 209,96 187,85
Люкс 2-местный (возможно два дпместа) 287,30 265,20

оКтябрь
Стдк 2-местный 121,56 99,45
Полулюкс 2-местный (возможно 1 допместо) 165,76 143,65
Люкс 2-местный (возможно 2 допместа) 221,00 198,90

ноябрь
Стдк 2-местный 121,56 99,45
Полулюкс 2-местный (возможно 1 допместо) 165,76 143,65
Люкс 2-местный (возможно два допместа) 221,00 198,90

деКабрь
Стдк 2-местный 121,56 99,45
Полулюкс 2-местный (возможно 1 допместо) 165,76 143,65
Люкс двухметный (возможно два допместа) 221,00 198,90

ПриМе-
чание

Для категорий всех номеров в любое время проживания: завтрак (ра-
зовое питание), посещение СПА-комплекса, бассейн, тренажер-
ный зал, парковка, собственный пляж, детская площадка, wi-fi.
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Приморский климатический курорт

«Крошка Енот»
Пансионат «Крошка Енот»

97407, Республика Крым
г. Судак, с. Морское
ул. Сиреневая, 16
+38 066 191 61 50
+38 098 088 20 34
krim_enot@bk.ru
www.kroshka-enot.ua

Пансионат занимает красивую территорию в пред-
горной части поселка. Состоит из П-образного 3-х 

этажного спального корпуса, включающего в себя 
42 номера, столовую, бильярдную с мини баром. 
Во дворе находится бассейн и джакузи (с подогре-
вом), вокруг которого в тени зонтов стоят шезлонги. 
Рядом располагается детская площадка и беседка с 
мангалом для вечерних посиделок. В шаговой до-
ступности — горные озера с чистой прозрачной во-
дой, согревающейся крымским солнцем уже в мае.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
всё включено («шведский стол»).

100
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 стандарт	(42)

0,3
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 2 км от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ,	МАЙ-ОКТЯБРЬ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 столовая
•	 бар
•	 открытый		бас-

сейн	с	подогре-
вом

•	 джакузи
•	 детская	площадка	

с	песочницей
•	 настольный	тен-

нис
•	 бильярд
•	 караоке
•	 беседка	с	манга-

лом
•	 парковка
•	 солярий
•	 мини	бассейн
•	 батут
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи 

USD
ПриМечание

Май
стандарт 2-местный 30 проживание в 2-3-4-х мест-

ном номере, 4-х разовое 
питание* (шведский стол), 
пользование интернетом 
(wi-fi), пользование шез-
лонгами и пляжными поло-
тенцами, доставка на пляж 
и обратно по расписанию, 
анимационные мероприятия.

стандарт 3-местный 30
стандарт 4-местный 30

июнь
стандарт 2-местный 39
стандарт 3-местный 39
стандарт 4-местный 39

июль
стандарт 2-местный 45
стандарт 3-местный 45
стандарт 4-местный 45

август
стандарт 2-местный 45
стандарт 3-местный 45
стандарт 4-местный 45

сентябрь
стандарт 2-местный 36
стандарт 3-местный 36
стандарт 4-местный 36
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Приморский,климатический курорт

«Крымский бриз»
ООО «Эколого-туристический центр в Парковом», 
Резиденция «Крымский Бриз»

97407, Республика Крым
г. Ялта, пгт. Парковое
Парковое шоссе, 39
+38 0654 23 88 17
+38 0654 23 88 38 30 
sales@crimeabreeze.com
marketing@crimeabreeze.com 
www.crimeabreeze.com

Резиденция «Крымский бриз» отвечает самым высо-
ким требованиям отеля класса премиум и открывает 

перед своими гостями  двери комфортабельных номе-
ров, апартаментов и вилл. Использование натуральных 
материалов в отделке, мрамор и благородные породы 
дерева в сочетании с природными ресурсами, которы-
ми щедро одарена крымская земля, все это подчерки-
вает близость к природе.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак (шведская линия/ a-la-cart), обед и ужин по меню.
WELLnEss&sPa:
центр красоты и здоровья «La Fontana» (хамам, сауна, 
бассейн)

152
МЕСТа (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 классический	(16)
•	 делюкс	(43)	
•	 люкс	(4)
•	 апартаменты	(3)
•	 вилла	«Ласточка»
•	 гостевой	домик	Виллы	«Три	сестры»

20
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
собственный закрытый пляж, 300 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВА-
НиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 спа-центр
•	 открытый	и	закрытый	

бассейны
•	 детский	городок
•	 обмен	валют
•	 открытая	спортпло-

щадка
•	 тренажерный	зал
•	 теннисный	корт

•	 бильярд
•	 паркинг
•	 вертолетная	площадка
•	 wi-fi
•	 пляж
•	 экскурсионный	сервис	
•	 конференц-сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест стоиМость USD/сутКи

03 января - 30 аПреля, 
05 оКтября - 31 деКабря

Делюкс В, 2 182
Классический, 2 182
Делюкс, 2 227
Делюкс улучшенный, 2 318
Люкс, 2 409
Семейный Люкс, 4 636
Апартамент, 4 455
Вилла"Ласточка", 10 909

30 аПреля - 26 июня,           
26 августа -  05 оКтября, 
31 деКабря  - 03 января 2015

Делюкс В, 2 273
Классический, 2 318
Делюкс, 2 386
Делюкс У лучшенный, 2 477
Люкс, 2 614
Семейный Люкс, 4 955
Апартамент, 4 682
Вилла"Ласточка", 10 3636

26 июня - 26 августа

Делюкс В, 2 432
Классический, 2 500
Делюкс, 2 591
Делюкс У лучшенный, 2 682
Люкс, 2 818
Семейный Люкс, 4 1364
Апартамент, 4 1091
Вилла"Ласточка", 10 5455
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Приморский климатический курорт

«Левант»
Эко-отель «Левант»

97407, Республика Крым
г. Ялта, Приморский парк, 2
+38 0654 23 11 33
+ 38 0654 23 11 34
marketing@levant.ua
www.levant.ua

Эко - отель «Левант» находится в Приморском пар-
ке   г. Ялта, в непосредственной близости к Черному 

морю и центру города. Расположение  эко - отеля  по-
зволяет  уединиться с природой. В каждом номере окна 
с панорамным видом на море.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак (шведская линия), ужин комплексный.
WELLnEss&sPa:
для гостей проживающих в отеле действуют специальные  
цены  на посещение спа-центра «Приморский парк».

112
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 стандарт	(15)
•	 классический	(30)	
•	 люкс	(9
•	 студио	(2)

0,34
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
собственный пляж, 10 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВА-
НиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 воллейбольная	пло-
щадка

•	 настольный	теннис
•	 аниматор
•	 конференц-зал
•	 тренажерный	зал
•	 ресторан
•	 экскурсионный	сер-

вис
•	 wi-fi

•	 банкомат
•	 массажный	кабинет
•	 парковка
•	 открытая	эко	терраса	

у	моря
•	 комната	для	перего-

воров
•	 велопрокат
•	 тренажеры	на	откры-

том	воздухе
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц
Категория 

ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
ноМера/сутКи, руб ПриМечание

аПрель (с 01/04 По 28/04)
ноябрь (с 01/11 По 01/12) 
деКабрь (с 01/12 По 27/12)

Стандартный 3339 Завтрак, ужин (комплекс-
ный), посещение пляжа, 
пользование шезлонгами, 
пляжными зонтиками, 
душем на пляже, wi-fi, 
меню подушек "Слад-
кий сон", соляная лампа, 
оздоровительные про-
граммы "Антистресс у 
моря", "Здоровый ребе-
нок",  прием минеральных 
вод Крыма, кислородные 
коктейли на завтрак, 
пользование тренажера-
ми на открытом воздухе

Классический 3789

Студия 5299

Люкс 5749

Май (с 05/05 По 01/06)
оКтябрь (с 01/10 По 01/11)

деКабрь (с 27/12 По 01/01/15)

Стандартный 4099

Классический 4619

Студия 6249

Люкс 6699

аПрель (с 28/04 По 01/05)
Май (с 01/05 По 05/05)               

июнь (с 01/06 По 01/07)
август (с 27/08 По 01/09)

сентябрь (с 01/09 По 01/10)

Стандартный 5109 Завтрак, посещение 
пляжа, пользование 
шезлонгами, пляжными 
зонтиками, душем на пля-
же, wi-fi, меню подушек 
"Сладкий сон", соляная 
лампа, оздоровительные 
программы "Антистресс у 
моря", "Здоровый ребе-
нок",  прием минеральных 
вод Крыма, кислородные 
коктейли на завтрак, 
пользование тренажера-
ми на открытом воздухе

Классический 5679

Студия 8429

Люкс 8889

июль (с 01/07 По 01/08)
август (с 01/08 По 27/08)

Стандартный 6659

Классический 7449

Студия 10619

Люкс 11079
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Приморский курорт

«Лидия»
Гостиница «Лидия»

97407, Республика Крым
г. Феодосия, ул. Земская, 13
+3 8 06562 21 11 1
+3 8 06562 21 11 2
recpt@lidiya-hotel.com
www.lidiya-hotel.com 

«Лидия»- уютная гостиница в Феодосии, располо-
женная в административном и историческом 

центре города, является  идеальным местом для отды-
ха. Имеет категорию *** (три) звезды.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых.
тип питаниЯ:
завтрак входит в стоимость, также пансион, полупансион, 
диетическое питание.

100
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 стандарт	1-мест	(12)
•	 стандарт	2-мест	(22)
•	 люкс	(13)

0,18
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 260 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВА-
НиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 закрытый	плаватель-
ный	бассейн

•	 тренажерный	зал
•	 конференц-зал
•	 бар,	ресторан

•	 сауна
•	 экскурсионный	сервис
•	 wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость чел/сутКи 
USD ПриМечание

аПрель

стандарт 2-местный 34 завтрак, посещение бас-
сейна, тренажерного зала

стандарт 1-местный 33 завтрак, посещение бас-
сейна, тренажерного зала

полулюкс 2-мест-
ный, взрослый

60 завтрак, посещение бас-
сейна, тренажерного зала

Май, июнь

стандарт 2-местный 38 завтрак, посещение бас-
сейна, тренажерного зала

стандарт 1-местный 60 завтрак, посещение бас-
сейна, тренажерного зала

полулюкс 2-мест-
ный, взрослый

73 завтрак, посещение бас-
сейна, тренажерного зала

июль, август

стандарт 2-местный 52 завтрак, посещение бас-
сейна, тренажерного зала

стандарт 1-местный 68 завтрак, посещение бас-
сейна, тренажерного зала

полулюкс 2-мест-
ный, взрослый

84 завтрак, посещение бас-
сейна, тренажерного зала

сентябрь

стандарт 2-местный 38 завтрак, посещение бас-
сейна, тренажерного зала

стандарт 1-местный 60 завтрак, посещение бас-
сейна, тренажерного зала

полулюкс 2-мест-
ный, взрослый

73 завтрак, посещение бас-
сейна, тренажерного зала

оКтябрь 2014 
- январь 2014

стандарт 2-местный 34 завтрак, посещение бас-
сейна, тренажерного зала

стандарт 1-местный 33 завтрак, посещение бас-
сейна, тренажерного зала

полулюкс 2-мест-
ный, взрослый

60 завтрак, посещение бас-
сейна, тренажерного зала
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Приморский климатический курорт

«Маджестик»
Гостиничный комплекс «Маджестик»

97407, Республика Крым
г. Алушта, пгт. Партенит
ул. Партенитская, 14 - а
+38 06560  22 66 3
+38 067 539 20 23
www.majestic.org.ua

Гостиничный комплекс «Маджестик» построен в 2008 
году. Находится на берегу Черного моря в курорт-

ном поселке Партенит у подножия горы «Аю-Даг».

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак, полупансион, пансион «шведская линия», детское 
меню.
WELLnEss & sPa:
оздоровительный центр отеля предлагает разнообразные 
банные технологии, омолаживающие программы.

96
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 стандарт	(18)
•	 полулюкс	(20)	
•	 люкс	(7)
•	 апартаменты	(1)

0,28
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 700 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВА-
НиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 открытый	и	закрытый	
плавательные	бассей-
ны

•	 косметический	салон
•	 кафе,	бар
•	 открытая	спортпло-

щадка

•	 настольный	теннис
•	 экскурсионный	сер-

вис
•	 паркинг
•	 аптека
•	 банк
•	 wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость USD/сутКи ПриМечание

аПрель
стандарт 2-местный 68 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
люкс 2-местный 120 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
 полулюкс 2-местный 80 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Май
стандарт 2-местный 80 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
люкс 2-местный 160 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
полулюкс 2-местный 100 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

июнь
люкс 2-местный 160 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
полулюкс 2-местный 100 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

июль полулюкс 2-местный 125 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
август полулюкс 2-местный 135 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
сентябрь полулюкс 2-местный 100 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
оКтябрь полулюкс 2-местный 68 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
ноябрь полулюкс 2-местный 68 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
деКабрь полулюкс 2-местный 68 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
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Приморский, климатический курорт

Отель «Аквапарк»
ООО «Миндальная Роща» (курортно-рекреационный комплекс)

97407, Республика Крым
г. Алушта, Профессорский уголок
ул. Набережная, 4 а
+38 06560 2 59 71, 2 59 74, 2 52 15
info@mindal.com.ua
www.mindal.com.ua

Комплекс расположен в центре Профессорского угол-
ка, вдали от шумных улиц, в непосредственной бли-

зости от моря. 

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак – шведская линия, возможен полупансион. обед, 
ужин – комплексы или заказное меню. возможно детское 
меню.

140
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(2)
•	 полулюкс	(15)
•	 стандарт	(30)

3
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 20 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВА-
НиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ	-	ОКТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 аквапарк	(в	летнее	
время)

•	 ресторан
•	 кафе
•	 бар
•	 wi-fi

•	 тренажерный	зал
•	 боулинг
•	 бильярд
•	 сауна,	баня
•	 подземный	паркинг
•	 конференц-сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест стоиМость USD/сутКи ПриМечание

Май, оКтябрь

Стандарт, 2-местный 105 Завтрак, парковка, 
пляж, тренажор-
ный зал, 50 % ск. 
на усл. сауны, 20 
% ск. на усл. боу-
линга, бильярда

Стандарт, 3-местный 121
Панорамный, 2-местный 116
Полулюкс, 3-местный 147
Вилла "Жасмин", 
3-6-местное размещение

260-420

июнь, сентябрь

Стандарт, 2-местный 105
Стандарт, 3-местный 121
Панорамный, 2-местный 116
Полулюкс, 3-местный 147
Вилла «Жасмин», 
3-6-местное размещение

284-473

июль, август

Стандарт, 2-местный 131
Стандарт, 3-местный 153
Панорамный, 2-местный 152
Полулюкс, 3-местный 194
Вилла «Жасмин», 
3-6-местное размещение

315-526
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Приморский климатический курорт

«Москва»
Гостиница «Москва»

97407, Республика Крым
г. Алушта, ул. Горького, 8
+38 06560 5 88 28, 2 59 68
+38 099 423 00 14
alushta_hotel@list.ru 
www.hotel-alushta.com.ua 

Частная 3-х этажная гостиница «Москва» располо-
жена в самом центре города Алушта в 250 метрах 

от центральной набережной и моря. Рядом с гости-
ницей находятся  аквариум, дельфинарий и парк ми-
ниатюр. Для гостей гостиницы имеется  уютный ти-
хий дворик с беседками и мангалом.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак по системе «шведская линия», обед и ужин по 
заказу в ресторане.

50
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 апартаменты	(3)
•	 люкс	(6)
•	 полулюкс	(4)
•	 стандарт	(12)

0,2
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 250 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 кафе-бар
•	 бассейн
•	 сауна
•	 Wi-fi
•	 тренажерный	зал

•	 экскурсионный	
сервис

•	 трансфер
•	 паркинг	
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи 

USD
ПриМечание

аПрель
стандарт, 2-местный 16 проживание, бассейн
люкс, 2-местный 25
полулюкс, 2-местный, взрослый 19

Май
стандарт, 2-местный 16 проживание, бассейн
люкс, 2-местный 25
полулюкс, 2-местный, взрослый 19

июнь
стандарт, 2-местный 22 проживание, бассейн
люкс, 2-местный 33
полулюкс, 2-местный, взрослый 26

июль
стандарт, 2-местный 36 проживание, бассейн
люкс, 2-местный 45
полулюкс, 2-местный, взрослый 41

август
стандарт, 2-местный 36 проживание, бассейн
люкс, 2-местный 45
полулюкс, 2-местный, взрослый 41

сентябрь
стандарт, 2-местный 27 проживание, бассейн
люкс, 2-местный 36
полулюкс, 2-местный, взрослый 33

оКтябрь
стандарт, 2-местный 16 проживание, бассейн
люкс, 2-местный 25
полулюкс, 2-местный, взрослый 19

ноябрь
стандарт, 2-местный 16 проживание, бассейн
люкс, 2-местный 25
полулюкс, 2-местный, взрослый 19

деКабрь
стандарт, 2-местный 16 проживание, бассейн
люкс, 2-местный 25
полулюкс, 2-местный, взрослый 19
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«Москва»
ООО «Конференц-отель «Москва» 

97407, Республика Крым
г. Симферополь, ул. Киевская, 2
+38 0652 620 600, 620 615
+38 050 397 73 12
moskva@crimea.com
www.moskva-hotel.com  

Отель «Москва» - единственный в г. Симферополе конфе-
ренц - отель, с возможностью проведения встреч любого 

формата до 250 человек. Отель расположен в 10 км от между-
народного аэропорта «Симферополь», в 4 км от центрального 
железнодорожного вокзала и в 5 минутах ходьбы до централь-
ного автовокзала и имеет удобные подъездные пути.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
конференц-туризм.
тип питаниЯ:
завтрак – «шведская линия»,
по желанию клиента предоставляется комплексное питание.
конФЕрЕнц сЕрвис:
конференц-центр отеля «Москва» даёт возможность проведения 
встречи практически любого формата с учётом личных пожеланий 
клиента. Состоит из трех залов вместимостью от 30 до 250 человек, 
оснащенных современным мультимедийным оборудованием, си-
стемой звука. Ресторан отеля поможет в организации кофе-брейков, 
фуршетов, бизнес-ланчей. Автостоянка конференц-отеля позволяет 
разместить большое количество автомобилей.

275
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 VIP	люкс	(2)
•	 люкс	(4)
•	 полулюкс	(9)
•	 2-местный	стандарт	(22)
•	 бизнес	класс	(42)
•	 1-местный	бизнес-класс	(12)
•	 1-местный	стандартный	(61)
•	 2-местный	эконом	(6)
•	 1-местный	эконом	(31)

3
Общая плОщадь (га)

ПеРиоД ФУНКЦиоНи-
РоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 конференц-сервис
•	 ресторан
•	 бар
•	 кафе
•	 салон	красоты

•	 Wi-fi
•	 паркинг
•	 трансфер
•	 аренда	автомобилей
•	 экскурсионный	сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель-деКбрь

люкс VIP 185 проживание, 
завтрак «швед-
ская линия»

люкс 144
полулюкс 103
2-местный бизнес-класс 91
однометсный бизнес-класс 71
2-местный стандарт 77
2-местный эконом 68
одноместный стандарт 54
одноместный эконом 45
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Приморский климатический курорт

«На Эскадронной» 
Спортивно-оздоровительный комплекс «На Эскадронной»

97407, Республика Крым
г. Евпатория, ул. Эскадронная, 10
+38 0669 96 911, 
+38 095 695 99 80
naeskadronnoy@mail.ru
www.naeskadronnoy.ru  

Спортивно – оздоровительный комплекс «На Эска-
дронной» расположен в районе Золотых песчаных 

пляжей г. Евпатория.  Рядом магазины, мини-рынок, 
кафе, бары, банк, развлечения для детей. Комплекс 
«На Эскадронной» это корпус современного дизай-
на,  с бассейном и номерами класса «люкс».

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
в стоимость проживания включен завтрак, за отдельную 
плату – обед и ужин.

120
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	студио	(1)
•	 семейный	(4)
•	 люкс	(3)
•	 полулюкс	(4)
•	 стандарт	3местный	(13)
•	 стандарт	2-местный	(26)

0,2
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 1,500 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 столовая
•	 детская	площад-

ка
•	 бассейн
•	 сауна
•	 солевая	комната

•	 Wi-fi
•	 паркинг
•	 экскурсионное	

бюро
•	 бильярд
•	 тренажерный	зал
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-
во Мест

стоиМость 
чел/сутКи 

USD
ПриМечание

Май

Стандарт 2-местный 31 Проживание, питание полупанси-
он (завтрак, ужин), пользование 
бассейном, шезлонгами , трена-
жерным залом, парковка,wi-fi

Стандарт 3-местный 44
Полулюкс 2-местный 43
Люкс 2-местный 70
Семейный 4-местный 70
Люкс STUDIO 2-местный 78

июнь

Стандарт 2-местный 31 Проживание, питание полупанси-
он (завтрак, ужин), пользование 
бассейном, шезлонгами , трена-
жерным залом, парковка,wi-fi

Стандарт 3-местный 44
Полулюкс 2-местный 43
Люкс 2-местный 70

июль

Стандарт 2-местный 54 Проживание, питание полупанси-
он (завтрак, ужин), пользование 
бассейном, шезлонгами , трена-
жерным залом, парковка,wi-fi

Стандарт 3-местный 78
Полулюкс 2-местный 77
Люкс 2-местный 102
Семейный 4-местный 102
Люкс STUDIO 2-местный 104

август

Стандарт 2-местный 54 Проживание, питание полупанси-
он (завтрак, ужин), пользование 
бассейном, шезлонгами , трена-
жерным залом, парковка,wi-fi

Стандарт 3-местный 78
Полулюкс 2-местный 77
Люкс 2-местный 102
Семейный 4-местный 102
Люкс STUDIO 2-местный 104

сентябрь

Стандарт 2-местный 31 Проживание, питание полупанси-
он (завтрак, ужин), пользование 
бассейном, шезлонгами , трена-
жерным залом, парковка,wi-fi

Стандарт 3-местный 44
Полулюкс 2-местный 43
Люкс 2-местный 70
Семейный 4-местный 70
Люкс STUDIO 2-местный 78

оКтябрь

Стандарт 2-местный 29 Проживание, питание полупанси-
он (завтрак, ужин), пользование 
бассейном, шезлонгами , трена-
жерным залом, парковка,wi-fi

Стандарт 3-местный 39
Полулюкс 2-местный 36
Люкс 2-местный 60
Семейный 4-местный 60
Люкс STUDIO 2-местный 62
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Приморский, климатический курорт

«Норд»
ЧАО «Норд» 

97407, Республика Крым
г. Алушта, пгт. Партенит
ул. Партенитская, 1 – Б 
+38 06560 214 55, 214 62
+38 095 295 91 65
market@hotelnord.ru 
www.hotelnord.ru

Отель «Норд» расположен в центре поселка «Пар-
тенит» в горной долине, окруженной горами и 

омываемый водами Черного моря, что позволяет 
отдохнуть в Крыму как любителям спокойного отды-
ха, так и людям, предпочитающим активный отдых.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак по системе «шведская линия», заказное меню, 
диетическое питание.
WELLnEss&sPa:
оздоровительный центр отеля предлагает  разнообраз-
ные виды массажа, оборудование для оздоровительных 
и лечебно – реабилитационных процедур, кабинет инга-
ляции, «вихревые» и «жемчужные» ванны, ванна гейзер 
– джакузи, финская сауна и римская баня.

100
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 семейный	люкс	(2)
•	 люкс	плюс	(4)
•	 люкс	(20)
•	 делюкс	(1)
•	 стандарт	(6)

0,25
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
арендуемый закрытый пляж, 150 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 оздоровительный	
центр

•	 баня
•	 сауна
•	 комплекс	бассейнов
•	 ресторан
•	 кафе
•	 спортивная	площад-

ка

•	 пляж
•	 фитнес-клуб
•	 детская	комната
•	 Wi-fi
•	 экскурсионный	сер-

вис	
•	 паркинг
•	 конференц-сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель

Стандарт, 1-местный 63,00 ALL INCLUSIVE (ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО) –
В стоимость пакета «Все 
включено» входит: 
• проживание в номере 
выбранной категории; 
• трехразовое пи-
тание в кафе; 
• мини-бар в номере; 
• пользование крытым бас-
сейном с пресной водой; 
• 1 сеанс массажа (позво-
ночника, ног или рук);
• посещение трена-
жерного зала; 
• бесплатная автопарков-
ка на территории отеля; 
• услуги детской комнаты;
• wi-fi на территории отеля;
• посещение пляжа; 
• шезлонги на пляже;
• размещение детей до 
7-ми лет с предоставле-
нием дополнительного 
спального места в номе-
ре с родителями (AI);
• НДС.

Стандарт, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 84,00
Стандарт, 2-местный 96,00
Делюкс, 1-местный 85,00
Делюкс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 106,00
Делюкс, 2-местный 122,00
Люкс, 1-местный 102,00
Люкс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 123,00
Люкс, 2-местный 150,00
Люкс плюс, 1-местный 115,00
Люкс плюс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 136,00
Люкс плюс, 2-местный 162,00
Семейный люкс, 1-местный 160,00
Семейный люкс, 2-местный                                       
(1 взр. + 1 реб.)

181,00

Семейный люкс, 2-местный 185,00

Май

Стандарт, 1-местный 86,00
Стандарт, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 11,00
Стандарт, 2-местный 118,00
Делюкс, 1-местный 109,00
Делюкс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 133,00
Делюкс, 2-местный 146,00
Люкс, 1-местный 128,00
Люкс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 153,00
Люкс, 2-местный 183,00
Люкс плюс, 1-местный 153,00
Люкс плюс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 178,00
Люкс плюс, 2-местный 213,00
Семейный люкс, 1-местный 188,00
Семейный люкс, 2-местный                                                       
(1 взр. + 1 реб.)

212,00

Семейный люкс, 2-местный 225,00
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

июнь

Стандарт, 1-местный 86,00 Стоимость размещения 
взрослого на дополни-
тельном месте в номе-
ре – 65,00 дол. в сут-
ки на человека, (AI).

Дети. Стоимость размещения 
детей от 7-ми до 12-ти лет 
с предоставлением допол-
нительного спального места 
в номере с родителями (AI) 
в Сезон для Романтиков и 
Европейский сезон – 44,00 
дол. в сутки, в Высокий 
сезон – 47,00 дол. в сутки;
размещение для детей 12-ти  
лет и старше с предостав-
лением дополнительного  
места в номере 65,00 дол. 
в сутки за человека, (AI).
Размещение одного взрос-
лого и одного ребенка (до 
12 лет) – определяется по 
строке «1+ребенок». При 
размещении взрослого с 
двумя и более детьми – та-
риф определяется как «1 + 
ребенок» и дополнитель-
ное размещение детское.

При поселении отдель-
но оплачивается ту-
ристический сбор. 

Стандарт, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 11,00
Стандарт, 2-местный 118,00
Делюкс, 1-местный 109,00
Делюкс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 133,00
Делюкс, 2-местный 146,00
Люкс, 1-местный 128,00
Люкс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 153,00
Люкс, 2-местный 183,00
Люкс плюс, 1-местный 153,00
Люкс плюс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 178,00
Люкс плюс, 2-местный 213,00
Семейный люкс, 1-местный 188,00
Семейный люкс, 2-мест-
ный (1 взр. + 1 реб.)

212,00

Семейный люкс, 2-местный 225,00

июль

Стандарт, 1-местный 131,00
Стандарт, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 162,00
Стандарт, 2-местный 173,00
Делюкс, 1-местный 170,00
Делюкс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 201,00
Делюкс, 2-местный 218,00
Люкс, 1-местный 190,00
Люкс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 221,00
Люкс, 2-местный 246,00
Люкс плюс, 1-местный 220,00
Люкс плюс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 250,00
Люкс плюс, 2-местный 288,00
Семейный люкс, 1-местный 274,00
Семейный люкс, 2-мест-
ный (1 взр. + 1 реб.)

304,00

Семейный люкс, 2-местный 326,00
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

август

Стандарт, 1-местный 131,00
Стандарт, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 162,00
Стандарт, 2-местный 173,00
Делюкс, 1-местный 170,00
Делюкс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 201,00
Делюкс, 2-местный 218,00
Люкс, 1-местный 190,00
Люкс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 221,00
Люкс, 2-местный 246,00
Люкс плюс, 1-местный 220,00
Люкс плюс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 250,00
Люкс плюс, 2-местный 288,00
Семейный люкс, 1-местный 274,00
Семейный люкс, 2-мест-
ный (1 взр. + 1 реб.)

304,00

Семейный люкс, 2-местный 326,00

сен-
тябрь

Стандарт, 1-местный 86,00
Стандарт, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 11,00
Стандарт, 2-местный 118,00
Делюкс, 1-местный 109,00
Делюкс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 133,00
Делюкс, 2-местный 146,00
Люкс, 1-местный 128,00
Люкс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 153,00
Люкс, 2-местный 183,00
Люкс плюс, 1-местный 153,00
Люкс плюс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 178,00
Люкс плюс, 2-местный 213,00
Семейный люкс, 1-местный 188,00
Семейный люкс, 2-мест-
ный (1 взр. + 1 реб.)

212,00

Семейный люкс, 2-местный 225,00
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

оКтябрь

Стандарт, 1-местный 86,00
Стандарт, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 11,00
Стандарт, 2-местный 118,00
Делюкс, 1-местный 109,00
Делюкс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 133,00
Делюкс, 2-местный 146,00
Люкс, 1-местный 128,00
Люкс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 153,00
Люкс, 2-местный 183,00
Люкс плюс, 1-местный 153,00
Люкс плюс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 178,00
Люкс плюс, 2-местный 213,00
Семейный люкс, 1-местный 188,00
Семейный люкс, 2-мест-
ный (1 взр. + 1 реб.)

212,00

Семейный люкс, 2-местный 225,00

ноябрь

Стандарт, 1-местный 63,00
Стандарт, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 84,00
Стандарт, 2-местный 96,00
Делюкс, 1-местный 85,00
Делюкс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 106,00
Делюкс, 2-местный 122,00
Люкс, 1-местный 102,00
Люкс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 123,00
Люкс, 2-местный 150,00
Люкс плюс, 1-местный 115,00
Люкс плюс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 136,00
Люкс плюс, 2-местный 162,00
Семейный люкс, 1-местный 160,00
Семейный люкс, 2-мест-
ный (1 взр. + 1 реб.)

181,00

Семейный люкс, 2-местный 185,00
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

деКабрь

Стандарт, 1-местный 63,00
Стандарт, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 84,00
Стандарт, 2-местный 96,00
Делюкс, 1-местный 85,00
Делюкс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 106,00
Делюкс, 2-местный 122,00
Люкс, 1-местный 102,00
Люкс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 123,00
Люкс, 2-местный 150,00
Люкс плюс, 1-местный 115,00
Люкс плюс, 2-местный (1 взр. + 1 реб.) 136,00
Люкс плюс, 2-местный 162,00
Семейный люкс, 1-местный 160,00
Семейный люкс, 2-мест-
ный (1 взр. + 1 реб.)

181,00

Семейный люкс, 2-местный 185,00



60

Приморский климатический курорт

«Оазис»
Мини-отель «Оазис»

97407, Республика Крым
Сакский р-н
пгт. Новофедоровка, ул. Мирная, 15
+38 050 501 75 19
mail@oazis.crimea.ua
www.oazis.crimea.ua

Мини-отель «Оазис» состоит из двух корпусов, 
расположен в пгт. Новофёдоровка. Территория 

гостиницы огорожена. Во дворе красивый ланд-
шафт, отель приспособлен для уютного семейного и 
молодёжного отдыха на западном побережье Чёр-
ного моря.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
семейный отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
пансион, полупансион, диетическое питание.

55
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(7)
•	 полулюкс	(6)
•	 стандарт	(5)
•	 эконом	(2)

0,12
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 500 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ,	МАЙ-СЕНТЯБРЬ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 бар
•	 кафе
•	 открытый	бас-

сейн
•	 детская	площад-

ка

•	 wi-fi
•	 паркинг
•	 экскурсионное	

бюро
•	 трансфер
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-
во Мест

стоиМость 
чел/сутКи 

USD
ПриМечание

Май

эконом, 3-местный 10,5 завтрак, бассейн, шезлонги, wi-fi
стандарт, 2х и 3-местный 13,5 завтрак, бассейн, шезлонги, wi-fi
комфорт, 2х и 3-местный 15 завтрак, бассейн, шезлонги, wi-fi
люкс, 2х, 3х и 4-местный 16,5 завтрак, бассейн, шезлонги, wi-fi

июнь
стандарт, 2х и 3-местный 16,5 завтрак, бассейн, шезлонги, wi-fi
комфорт, 2х и 3-местный 19,5 завтрак, бассейн, шезлонги, wi-fi
люкс, 2х, 3х и 4-местный 21,5 завтрак, бассейн, шезлонги, wi-fi

июль
стандарт, 2х и 3-местный 19,5 завтрак, бассейн, шезлонги, wi-fi
комфорт, 2х и 3-местный 21,5 завтрак, бассейн, шезлонги, wi-fi
люкс, 2х, 3х и 4-местный 25 завтрак, бассейн, шезлонги, wi-fi

август

эконом, 3-местный 17 завтрак, бассейн, шезлонги, wi-fi
стандарт, 2х и 3-местный 21,5 завтрак, бассейн, шезлонги, wi-fi
комфорт, 2х и 3-местный 26,5 завтрак, бассейн, шезлонги, wi-fi
люкс, 2х, 3х и 4-местный 29 завтрак, бассейн, шезлонги, wi-fi

сентябрь

эконом, 3-местный 10,5 завтрак, бассейн, шезлонги, wi-fi
стандарт, 2х и 3-местный 13,5 завтрак, бассейн, шезлонги, wi-fi
комфорт, 2х и 3-местный 15 завтрак, бассейн, шезлонги, wi-fi
люкс, 2х, 3х и 4-местный 16,5 завтрак, бассейн, шезлонги, wi-fi
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Приморский климатический курорт

«Ореанда»
Гостиница «Ореанда»

97407, Республика Крым, г. Ялта 
Набережная им. Ленина, 35/2
+38 0654 274 250, 274 307
reservation@hotel-oreanda.com
www.hotel-oreanda.com

Гостиница расположена на набережной Ялты, сре-
ди зелени пальм и кипарисов в окружении крым-

ских гор. Гостиница давно стала визитной карточкой 
города.  

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми, организованные группы 
туристов, корпоративные клиенты.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак «шведский стол», за дополнительную плату воз-
можно предоставление ужина «шведский стол».
WELLnEss&sPa:
спа-центр (посещение включено в стоимость прожива-
ния)  солярий, русская баня, хаммам, джакузи, бассейн, 
фито-чай, услуги массажа, косметология, салон красоты, 
спа-ванны.

200
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 апартаменты	(5)
•	 люкс	(14)
•	 стандарт	(95)

2,4
Общая плОщадь (га)

0,13
парКОвая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
собственный закрытый пляж

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

•	
иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 спа-центр
•	 ресторан	«Ореанда»
•	 кафе	«Terrazza»
•	 летнее	кафе
•	 	«La	Siesta»
•	 фитнес-клуб
•	 детская	комната

•	 боулинг
•	 кинотеатр
•	 пляж
•	 экскурсионный	сер-

вис	
•	 паркинг
•	 конференц-сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание
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одноместный клас-
сический / премьер

USD 73/ 
USD 86

завтрак "шведский стол" для 1 чел. по-
сещение открытого и закрытого бас-
сейнов, тренажёрного зала, турецкой 
бани, финской сауны, соляной комна-
ты, пляжа в летний период, поднос ба-
гажа; НДС, туристический сбор.

2-местный класси-
ческий / премьер / 
с видом на море

USD 112/ 
USD 143 / 
USD 161

завтрак "шведский стол" для 2 чел. по-
сещение открытого и закрытого бас-
сейнов, тренажёрного зала, турецкой 
бани, финской сауны, соляной комна-
ты, пляжа в летний период, поднос ба-
гажа; НДС, туристический сбор.

делюкс классиче-
ский / премьер

USD 144 / 
USD 191

завтрак "шведский стол" для 3 чел. по-
сещение открытого и закрытого бас-
сейнов, тренажёрного зала, турецкой 
бани, финской сауны, соляной комна-
ты, пляжа в летний период, поднос ба-
гажа; НДС, туристический сбор.

люкс классиче-
ский / премьер / 
с видом на море

USD 219/ 
USD 255/ 
USD 283

завтрак "шведский стол" для 3 чел. по-
сещение открытого и закрытого бас-
сейнов, тренажёрного зала, турецкой 
бани, финской сауны, соляной комна-
ты, пляжа в летний период, поднос ба-
гажа; НДС, туристический сбор.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание
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одноместный клас-
сический / премьер

USD 117/ 
USD 120

завтрак "шведский стол" для 1 чел. по-
сещение открытого и закрытого бас-
сейнов, тренажёрного зала, турецкой 
бани, финской сауны, соляной комна-
ты, пляжа в летний период, поднос ба-
гажа; НДС, туристический сбор.

2-местный класси-
ческий / премьер / 
с видом на море

USD 182/ 
USD 250 / 
USD 277

завтрак "шведский стол" для 2 чел. по-
сещение открытого и закрытого бас-
сейнов, тренажёрного зала, турецкой 
бани, финской сауны, соляной комна-
ты, пляжа в летний период, поднос ба-
гажа; НДС, туристический сбор.

делюкс классиче-
ский / премьер

USD 250 / 
USD 338

завтрак "шведский стол" для 3 чел. по-
сещение открытого и закрытого бас-
сейнов, тренажёрного зала, турецкой 
бани, финской сауны, соляной комна-
ты, пляжа в летний период, поднос ба-
гажа; НДС, туристический сбор.

люкс классиче-
ский / премьер / 
с видом на море

USD 380/ 
USD 432/ 
USD 476

завтрак "шведский стол" для 3 чел. по-
сещение открытого и закрытого бас-
сейнов, тренажёрного зала, турецкой 
бани, финской сауны, соляной комна-
ты, пляжа в летний период, поднос ба-
гажа; НДС, туристический сбор.
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одноместный клас-
сический / премьер

USD 153/ 
USD 180

завтрак "шведский стол" для 1 чел. по-
сещение открытого и закрытого бас-
сейнов, тренажёрного зала, турецкой 
бани, финской сауны, соляной комна-
ты, пляжа в летний период, поднос ба-
гажа; НДС, туристический сбор.

2-местный класси-
ческий / премьер / 
с видом на море

USD 232/ 
USD 350 / 
USD 387

завтрак "шведский стол" для 2 чел. по-
сещение открытого и закрытого бас-
сейнов, тренажёрного зала, турецкой 
бани, финской сауны, соляной комна-
ты, пляжа в летний период, поднос ба-
гажа; НДС, туристический сбор.

делюкс классиче-
ский / премьер

USD 357 / 
USD 439

завтрак "шведский стол" для 3 чел. по-
сещение открытого и закрытого бас-
сейнов, тренажёрного зала, турецкой 
бани, финской сауны, соляной комна-
ты, пляжа в летний период, поднос ба-
гажа; НДС, туристический сбор.

люкс классиче-
ский / премьер / 
с видом на море

USD 482/ 
USD 590/ 
USD 650

завтрак "шведский стол" для 3 чел. по-
сещение открытого и закрытого бас-
сейнов, тренажёрного зала, турецкой 
бани, финской сауны, соляной комна-
ты, пляжа в летний период, поднос ба-
гажа; НДС, туристический сбор.
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Приморский климатический курорт

«Ориго» 
Отель «Ориго»

97407, Республика Крым
г. Алушта, ул. Красноармейская, 14
+38 06560 5 84 45
+38 050 910 79 60
origo_alushta@ukrpost.ua
www.origo.nezabarom.com.ua  

Отель «Ориго» представляет собой трехэтажное 
здание, расположенное в тихом районе горо-

да Алушта. Отель соответствует всем современным 
требованиям к комфортному элитному отдыху. От-
личительной особенностью отеля является европей-
ский уровень обслуживания и интерьер номеров.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак по системе «шведская линия», обед и ужин по 
заказу.

57
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(4)
•	 полулюкс	(4)
•	 стандарт	(11)

0,3
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
собственный пляж, 200 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 кафе
•	 фито-бар
•	 массажный	каби-

нет
•	 Wi-fi

•	 пляж
•	 экскурсионный	

сервис	
•	 трансфер
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи

доПолнительное Место за 
1 человеКа USD/сутКи

аПрель
стандарт, 2-местный 37 15
полулюкс, 2-местный, 55 20
люкс, 2-местный 64 23

Май
стандарт, 2-местный 42 15
полулюкс, 2-местный, 55 20
люкс, 2-местный 75 23

июнь
стандарт, 2-местный 42 15
полулюкс, 2-местный, 55 20
люкс, 2-местный 75 23

июль
стандарт, 2-местный 55 17
полулюкс, 2-местный, 75 23
люкс, 2-местный 91 28

август
стандарт, 2-местный 55 17
полулюкс, 2-местный, 75 23
люкс, 2-местный 91 28

сентябрь
стандарт, 2-местный 55 17
полулюкс, 2-местный, 75 23
люкс, 2-местный 91 28

оКтябрь
стандарт, 2-местный 37 15
полулюкс, 2-местный, 55 20
люкс, 2-местный 64 23

ноябрь
стандарт, 2-местный 37 15
полулюкс, 2-местный, 55 20
люкс, 2-местный 64 23

деКабрь
стандарт, 2-местный 37 15
полулюкс, 2-местный, 55 20
люкс, 2-местный 64 23

ПриМечание Завтрак, парковка,wi-fi
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Приморский климатический курорт

«Порто Маре»
ООО «Парк-отель «Порто Маре ХХІ»

97407, Республика Крым
г. Алушта, ул. Перекопская 20/2
+38 06560 2 53 27, 050 332 49 27
marketing@hotel-portomare.com
www.hotel-portomare.com

Парк-отель располагается на территории собствен-
ного парка. Ландшафт отеля включает в себя ка-

скадный водопад Санторини с подсветкой, зоопарк,  
искусственный водоем, обширные лужайки, уютные 
беседки.  Особое внимание в «PortoMare» уделяют 
семейному отдыху.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
семейный отдых для взрослых с детьми различного воз-
раста (от 0 лет).
тип питаниЯ:
полупансион по системе «Шведская линия», комплексные 
обеды и различные виды меню: детское, диетическое, 
вегетарианское, гипоаллергенное, для беременных.
WELLnEss&sPa:
спа-центр предлагает  разнообразные виды массажа, це-
лебные ингаляции для профилактики и лечения дыхатель-
ных путей, комплексные программы ежедневных физиче-
ских упражнений и водной гимнастики, которые укрепят 
здоровье, улучшат обмен веществ и повысят иммунитет. 
Программы для оздоровления детей: «Антиаллергия», 
«Здоровый ребенок». Программа для беременных «Буду-
щим мамам».

440
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 суперлюкс	(5)
•	 апартаменты	люкс	(16)
•	 ап	-	фэмили	(35)
•	 студио	плюс	(26)
•	 студио	(5)
•	 люкс	(4)
•	 полулюкс	(20)
•	 стандарт	плюс	(8)
•	 стандарт	(45)

4,3
Общая плОщадь (га)

3,5
парКОвая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
собственный закрытый пляж

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 спа-центр
•	 комплекс	бассейнов
•	 ресторан
•	 кафе
•	 фитнес-клуб
•	 детская	комната
•	 Wi-fi
•	 парк	развлечений

•	 спортивная	площадка
•	 салон	красоты
•	 медицинский	центр
•	 пляж
•	 экскурсионный	сер-

вис	
•	 паркинг
•	 конференц-сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель

Стандарт, SNGL  от 47 до 101 * проживание в номере вы-
бранной категории

* полупансион питания (завтрак и 
ужин по системе «Шведская линия»)

 * пользование пляжем

 * пользование комплек-
сом открытых бассейнов

* пользование детской комна-
той и  площадкой, парком раз-
влечений «Mare Land»

 * пользование тренажерным залом

 * охраняемая  автопарковка 

* анимационные програм-
мы для детей и взрослых

* круглосуточное медицин-
ское обслуживание

* Wi-fi покрытие интернет

Стандарт, DBL  от 94 до 128
Полулюкс, SNGL  от 94 до 137
Полулюкс, DBL  от 116 до 166
Люкс, SNGL  от 121 до 174
Люкс, DBL  от 141 до 203

Май

Стандарт, SNGL  от 101 до 108
Стандарт, DBL  от 128 до 135
Полулюкс, SNGL  от 137 до 149
Полулюкс, DBL  от 166 до 178
Люкс, SNGL  от 174 до 192
Люкс, DBL  от 203 до 221

июнь

Стандарт, SNGL  от 108 до 166
Стандарт, DBL  от 135 до 196
Полулюкс, SNGL  от 149 до 230
Полулюкс, DBL  от 178 до 271
Люкс, SNGL  от 192 до 272
Люкс, DBL  от 221 до 312

июль

Стандарт, SNGL  от 166 до 190
Стандарт, DBL  от 196 до 226
Полулюкс, SNGL  от 230 до 260
Полулюкс, DBL  от 271 до 312
Люкс, SNGL  от 272 до 307
Люкс, DBL  от 312 до 360

август

Стандарт, SNGL  от 158 до 190
Стандарт, DBL  от 187 до 226
Полулюкс, SNGL  от 219 до 260
Полулюкс, DBL  от 259 до 312
Люкс, SNGL  от 259 до 307
Люкс, DBL  от 297 до 360
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

сентябрь

Стандарт, SNGL  от 123 до 158 * проживание в номере вы-
бранной категории

* полупансион питания (завтрак и 
ужин по системе «Шведская линия»)

 * пользование пляжем

 * пользование комплек-
сом открытых бассейнов

* пользование детской комна-
той и  площадкой, парком раз-
влечений «Mare Land»

 * пользование тренажерным залом

 * охраняемая  автопарковка 

* анимационные програм-
мы для детей и взрослых

* круглосуточное медицин-
ское обслуживание

* Wi-fi покрытие интернет

Стандарт, DBL  от 152 до 187
Полулюкс, SNGL  от 171 до 219
Полулюкс, DBL  от 200 до 259
Люкс, SNGL  от 211 до 259
Люкс, DBL  от 241 до 297

оКтябрь

Стандарт, SNGL  от 90 до 123
Стандарт, DBL  от 112 до 152
Полулюкс, SNGL  от 113 до 171
Полулюкс, DBL  от 137 до 200
Люкс, SNGL  от 144 до 211
Люкс, DBL  от 169 до 241

ноябрь

Стандарт, SNGL  от 47 до 101
Стандарт, DBL  от 47 до 101
Полулюкс, SNGL  от 47 до 101
Полулюкс, DBL  от 47 до 101
Люкс, SNGL  от 47 до 101
Люкс, DBL  от 47 до 101

деКабрь

Стандарт, SNGL  от 47 до 89
Стандарт, DBL  от 94 до 111
Полулюкс, SNGL  от 94 до 112
Полулюкс, DBL  от 116 до 135
Люкс, SNGL  от 121 до 143
Люкс, DBL  от 141 до 167
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Горно-лесной курорт

«Привал»
Туристическо-оздоровительный комплекс «Привал»

97407, Республика Крым
г. Бахчисарай, ул. Шмидта, 43
+38 06554 4 78 46
+38 050 360 23 43
prival.tur@yandex.ru
www.prival.crimea.com

Туристическо-оздоровительный комплекс «Привал» 
- частная база отдыха с «Европейским центром ре-

абилитации здоровья». Находится он в живописном 
горном уголке Бахчисарая на расстоянии 800 м. от 
Ханского дворца, в окружении гор и леса. Рядом на-
ходятся около 700 памятников архитектуры, истории 
и культуры. ТОК «Привал» работает круглогодично как 
гостиница, база отдыха и реабилитационный центр.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление, лечение.
тип питаниЯ:
пансион, полупансион, комплексное и диетическое пита-
ние. На территории функционируют ресторан, кафе-бар и 
столовая.
лЕчЕниЕ:
«европейский центр реабилитации здоровья» предлогает 
широкий выбор оздоровительных услуг: бальнеотера-
пия, грязелечение, питьевое лечение минеральными 
водами, фитотерапия, терренкур в можжевеловой роще, 
иппотерапия – лечебная верховая езда, традиционные 
восточные методы лечения на уникальном массажном 
оборудовании.

260
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

комплекс	состоит	из	гостиницы,	коттеджей	
и	хостела

4,53
Общая плОщадь (га)

4
парКОвая плОщадь (га)

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 медецинский	
центр

•	 комплекс	бас-
сейнов

•	 ресторан
•	 кафе
•	 тренажерный	зал
•	 сауна
•	 Wi-fi
•	 кинозал
•	 спортивная	пло-

щадка
•	 косметический	

салон
•	 настольный	тен-

нис
•	 бильярд
•	 экскурсионный	

сервис	
•	 паркинг
•	 конференц-сер-

вис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Периоды Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

низКий сезон                                              
16.01-15.03;                       
11.11-24.12

Коттедж "Люкс"- 4 места(+5 ДМ) 45(+10ДМ)  завтрак
Коттедж "Полулюкс"-(12 мест+5ДМ) 40(+8ДМ)  завтрак
Коттедж "Стандарт"-14 мест(+2ДМ) 35(+7ДМ)  завтрак
"Стандарт 1 категории"-14 мест(+7ДМ) 25(+6ДМ)  завтрак
"Стандарт 2 категории"-26 мест(+5ДМ) 23(+6ДМ)  завтрак
"Эконом 1 корпус"-32 места 7  завтрак
"Эконом 2 корпус"-67 мест 7  завтрак
Хостел - 65 мест

средний сезон                                            
16.03-25.04;                       
11.09-10.11

Коттедж "Люкс"- 4 места(+5 ДМ) 50(+10ДМ)  завтрак
Коттедж "Полулюкс"-(12 мест+5ДМ) 45(+8ДМ)  завтрак
Коттедж "Стандарт"-14 мест(+2ДМ) 40(+7ДМ)  завтрак
"Стандарт 1 категории"-14 мест(+7ДМ) 28(+6ДМ)  завтрак
"Стандарт 2 категории"-26 мест(+5ДМ) 25(+6ДМ)  завтрак
"Эконом 1 корпус"-32 места 8  завтрак
"Эконом 2 корпус"-67 мест 8  завтрак
Хостел - 65 мест 6  завтрак

высоКий сезон                                          
26.04-10.09;                       
25.12-15.01

Коттедж "Люкс"- 4 места(+5 ДМ) 55(+10ДМ)  завтрак
Коттедж "Полулюкс"-(12 мест+5ДМ) 50(+8ДМ)  завтрак
Коттедж "Стандарт"-14 мест(+2ДМ) 45(+7ДМ)  завтрак
"Стандарт 1 категории"-14 мест(+7ДМ) 35(+6ДМ)  завтрак
"Стандарт 2 категории"-26 мест(+5ДМ) 28(+6ДМ)  завтрак
"Эконом 1 корпус"-32 места 9  завтрак
"Эконом 2 корпус"-67 мест 9  завтрак
Хостел - 65 мест 7  завтрак
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Приморский климатический курорт

«Приморский парк»
ООО «Джоб» спа-отель «Приморский парк»        

97407, Республика Крым, г. Ялта 
Приморский парк им. Гагарина, 14
+38 0654 23 55 30, 23 55 33
info@ppark.ru
www.ppark.ru

Расположен в непосредственной близости от моря 
(30 метров), на территории старейшего парка го-

рода Ялта, парк является естественным продолже-
нием ялтинской набережной.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак – шведская линия,  ресторан с собственной пи-
воварней «ФабрикантЪ».
WELLnEss & sPa:
спа-центр «Приморский парк» (посещение включено 
в стоимость проживания) 6 видов бань, джакузи, бас-
сейны, фито-чай, услуги массажа, косметология, салон 
красоты, спа-ванны, грязевые аппликации, русская баня.

58
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 апартаменты	(7)
•	 студио	(4)
•	 полулюкс	(11)
•	 стандарт	(7)

0,081
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
собственный закрытый пляж

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 спа-центр
•	 ресторан-пиво-

варня	«Фабри-
кантЪ»

•	 летний	ресторан	
«Веранда	у	танцу-
ющих	фонтанов»

•	 фитнес-клуб
•	 детская	комната

•	 детская	анимация
•	 винный	погреб
•	 бильярд
•	 экскурсионный	

сервис	
•	 паркинг
•	 конференц-сер-

вис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Периоды Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
/сутКи ПриМечание

01
.0

4-
30

.0
4

стандарт, 2-местный 112  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

полулюкс, 2-местный 126  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

студио, 2-местная 196  завтрак "шведский стол", СПА: бан-
ная зона (7 разновидностей), от-
крытый и закрытый бассейн

апартамен-
ты, 2-местные

272  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

01
.0

5.
-1

1.
05

стандарт, 2-местный 233  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

полулюкс, 2-местный 272  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

студио, 2-местная 345  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

апартамен-
ты, 2-местные

420  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Периоды Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
/сутКи ПриМечание

12
.0

5-
05

.0
6

стандарт, 2-местный 158  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

полулюкс, 2-местный  177  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

студио, 2-местная 252  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

апартамен-
ты, 2-местные

345  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

06
.0

6-
10

-0
7

стандарт, 2-местный 196  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

полулюкс, 2-местный 215  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн,тренажерный зал, пляж

студио, 2-местная 299  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

апартамен-
ты, 2-местные

392  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

11
.0

7-
24

.0
8

стандарт, 2-местный 233  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

полулюкс, 2-местный 272  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн,тренажерный зал, пляж

студио, 2-местная 345  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

апартамен-
ты, 2-местные

420  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

25
.0

8.
-0

4.
09

стандарт, 2-местный 196  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

полулюкс, 2-местный 215  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

студио, 2-местная  299  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

апартамен-
ты, 2-местные

392  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Периоды Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
/сутКи ПриМечание

05
.0

9-
21

.0
9

стандарт, 2-местный 233  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

полулюкс, 2-местный 272  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

студио, 2-местная 345  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

апартамен-
ты, 2-местные

420  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

22
.0

9.
-0

5.
10

стандарт, 2-местный 196  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

полулюкс, 2-местный 215  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

студио, 2-местная 299  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

апартамен-
ты, 2-местные

392  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

06
.1

0-
02

.1
1

стандарт, 2-местный 158  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

полулюкс, 2-местный 177  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

студио, 2-местная 252  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

апартамен-
ты, 2-местные

345  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

03
.1

1-
30

.1
2

стандарт, 2-местный 112  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

полулюкс, 2-местный 126  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

студио, 2-местная 196  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж

апартамен-
ты, 2-местные

272  завтрак "шведский стол", СПА: банная 
зона (7 разновидностей), открытый и за-
крытый бассейн, тренажерный зал, пляж
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Приморский климатический курорт

«Respect Hall 
Resort & SPA»
ООО «Респект Хотел Менеджмент» 
курортный отель «Respect Hall Resort & SPA»

97407, Республика Крым
г. Ялта, пгт. Кореиз
Севастопольское шоссе, 45
+38 0654 205 000, 205-009
+38 067 650 03 03
reservation@respecthm.com
www.respecthm.com

Комплекс расположен в непосредственной близо-
сти от Большой Ялты. Два корпуса построены в ку-

рортном поселке Кореиз, рядом с горой Ай-Петри на 
расстоянии 15 км от города. Любой номер гостиницы 
дает возможность любоваться морскими рассветами 
и закатами, все открытые террасы построены только 
с видом на море. Недалеко от отеля находятся Ла-
сточкино гнездо, Воронцовский парк, Алупкинский 
дворец и канатная мисхорская дорога на Ай-Петри.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак (шведская линия или континентальный).
WELLnEss & sPa:
спа-центр отеля включает в себя банный комплекс (11 
видов бань), салон красоты, массажный центр, разноо-
бразные спа-программы.

61
НОМЕра

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 economy	DBL
•	 standard	DBL
•	 deluxe	DBL
•	 suite	Family
•	 suite	Respect

3
Общая плОщадь (га)

0,5
парКОвая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
собственный закрытый пляж

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 спа-центр
•	 комплекс	бассейнов
•	 ресторан
•	 кафе
•	 фитнес-клуб
•	 детская	комната
•	 wi-fi
•	 теннисные	корты
•	 детские	площадки
•	 салон	красоты

•	 пляж
•	 экскурсионный	сер-

вис	
•	 паркинг
•	 конференц-сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

а
П

р
ел

ь

Standard DBL, 2-местный 100 одноразовое питание (завтраки), 
услуги СПА-центра (9 видов бань, 
крытый бассейны, тренажёрный 
зал, соляная комната), парковка.

Deluxe DBL, 2-местный 110
Suite Family, 2-местный 130
Suite Respect, 2-местный 150
Apartment 2, 2-местный 140 
Apartment 3, 4-местный 170 

М
а

й
(с

 0
1.

05
.1

4 
П

о
 

10
.0

5.
14

)

Standard DBL, 2-местный 180 одноразовое питание (завтра-
ки), услуги СПА-центра (9 видов 
бань, открытый и крытый бассей-
ны, тренажёрный зал, соляная 
комната, джакузи), пользова-
ние канатной дорогой, услуги 
детской комнаты, парковка.

Deluxe DBL, 2-местный 200 
Suite Family, 2-местный 230 
Suite Respect, 2-местный 290 
Apatment Small, 2-местный 200  
Apartment 2, 2-местный 280 
Apartment 3, 4-местный 300 
Apartment 4, 4-местный 350 

М
а

й
-и

ю
н

ь
       

       
       

       
 

(с
 1

0.
05

.1
4 

П
о

 
22

.0
6.

14
)

Standard DBL, 2-местный 150 одноразовое питание (завтра-
ки), услуги СПА-центра (9 ви-
дов бань, открытый и крытый 
бассейны, тренажёрный зал, 
соляная комната, джакузи), 
пользование канатной дорогой, 
услуги пляжа (два бассейна с 
морской водой, джакузи, лежа-
ки, зонтики, полотенца), услуги 
детской комнаты, парковка.

Deluxe DBL, 2-местный 160 
Suite Family, 2-местный 180 
Suite Respect, 2-местный 230 
Apatment Small, 2-местный 170 
Apartment 2, 2-местный 210 
Apartment 3, 4-местный 230 
Apartment 4, 4-местный 250 

и
ю

н
ь

-и
ю

л
ь

          
          

          
     

(с
 2

2.
06

.1
4 

П
о

 
31

.0
7.

14
)

Standard DBL, 2-местный 180 одноразовое питание (завтра-
ки), услуги СПА-центра (9 ви-
дов бань, открытый и крытый 
бассейны, тренажёрный зал, 
соляная комната, джакузи), 
пользование канатной дорогой, 
услуги пляжа (два бассейна с 
морской водой, джакузи, лежа-
ки, зонтики, полотенца), услуги 
детской комнаты, парковка.

Deluxe DBL, 2-местный 200 
Suite Family, 2-местный 230 
Suite Respect, 2-местный 290 
Apatment Small, 2-местный 200 
Apartment 2, 2-местный 280 
Apartment 3, 4-местный 300 
Apartment 4, 4-местный 350 

а
в

гу
с

т

Standard DBL, 2-местный 100 одноразовое питание (завтра-
ки), услуги СПА-центра (9 ви-
дов бань, открытый и крытый 
бассейны, тренажёрный зал, 
соляная комната, джакузи), 
пользование канатной дорогой, 
услуги пляжа (два бассейна с 
морской водой, джакузи, лежа-
ки, зонтики, полотенца), услуги 
детской комнаты, парковка.

Deluxe DBL, 2-местный 100 
Suite Family, 2-местный 100 
Suite Respect, 2-местный 100 
Apatment Small, 2-местный 100 
Apartment 2, 2-местный 100 
Apartment 3, 4-местный 100 
Apartment 4, 4-местный 100 
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Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

с
ен

тя
б

р
ь

Standard DBL, 2-местный 180 одноразовое питание (завтра-
ки), услуги СПА-центра (9 ви-
дов бань, открытый и крытый 
бассейны, тренажёрный зал, 
соляная комната, джакузи), 
пользование канатной дорогой, 
услуги пляжа (два бассейна с 
морской водой, джакузи, лежа-
ки, зонтики, полотенца), услуги 
детской комнаты, парковка.

Deluxe DBL, 2-местный 200 
Suite Family, 2-местный 230 
Suite Respect, 2-местный 290 
Apatment Small, 2-местный 200 
Apartment 2, 2-местный 280 
Apartment 3, 4-местный 300 
Apartment 4, 4-местный 350 

о
К

тя
б

р
ь

    
    

    
    

 
(д

о
 0

8.
10

.2
01

4)

Standard DBL, 2-местный 180 одноразовое питание (завтра-
ки), услуги СПА-центра (9 видов 
бань, открытый и крытый бассей-
ны, тренажёрный зал, соляная 
комната, джакузи), пользова-
ние канатной дорогой, услуги 
детской комнаты, парковка.

Deluxe DBL, 2-местный 200 
Suite Family, 2-местный 230 
Suite Respect, 2-местный 290 
Apatment Small, 2-местный 200 
Apartment 2, 2-местный 280 
Apartment 3, 4-местный 300 
Apartment 4, 4-местный 350 

о
К

тя
б

р
ь

-
н

о
я

б
р

ь
           

           
           

  
(с

 0
8.

10
.1

4 
П

о
 

30
.1

1.
14

) 

Standard DBL, 2-местный 100 одноразовое питание (завтра-
ки), услуги СПА-центра (9 видов 
бань, открытый и крытый бассей-
ны, тренажёрный зал, соляная 
комната, джакузи), пользова-
ние канатной дорогой, услуги 
детской комнаты, парковка.

Deluxe DBL, 2-местный 110 
Suite Family, 2-местный 130 
Suite Respect, 2-местный 150 
Apartment 2, 2-местный 140 
Apartment 3, 4-местный 170 
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Standard DBL, 2-местный 100 одноразовое питание (завтраки), 
услуги СПА-центра (9 видов бань, 
крытый бассейны, тренажёрный 
зал, соляная комната), парковка.

Deluxe DBL, 2-местный 110 
Suite Family, 2-местный 130 
Suite Respect, 2-местный 150 
Apartment 2, 2-местный 140 
Apartment 3, 4-местный 170 
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Приморский климатический курорт

Radisson Resort & 
SPA, Alushta

97407, Республика Крым, г.Алушта
Профессорский уголок, ул. Ленина, 2
+83 06560 26 226, 26 222
info.alushta@radissonblu.com
www.radissonblu.ru

Четырёхзвёздочный отель Рэдиссон САС Резорт Алуш-
та располагается на берегу Чёрного моря, в самом 

центре города. Живописный парк создаёт умиротворя-
ющую атмосферу для беззаботного отдыха и наслаж-
дения природой побережья. Удачное расположение 
отеля позволяет изучить многочисленные достопри-
мечательности Южного Берега, такие как дворец Нико-
лая II в Ливадии, «Ласточкино Гнездо», собор Алексан-
дра Невского, дворец графа Воронцова в Алупке и др.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак (шведская линия) - входит в стоимость, полупан-
сион и пансион – за дополнительную плату.
WELLnEss & sPa:
спа-центр: крытый бассейн, джакузи, парная.  Банный 
комплес (финская, русская, римская сауны, хаммам, рас-
сул, соляная пещера.) Процедурные кабинеты для масса-
жей и косметологических процедур.

250
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 презедентский	люкс
•	 люкс	улучшенный
•	 люкс
•	 полулюкс
•	 стандарт	улучшенный
•	 стандарт

3Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
собственный закрытый пляж, 30 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 спа-центр
•	 ресторан
•	 кафе
•	 бар
•	 wi-fi

•	 тренажерный	зал
•	 детская	площадка
•	 паркинг
•	 конференц-сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц
Категория 

ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость сут-
Ки/ноМер, USD  

(1-Местное/ 2-Мест-
ное разМещение)

ПриМечание

аПрель
стандарт, 2-местный 133/160 завтрак (шведская линия), СПА (крытый бас-

сейн,  джакузи, парная), тренажерный залулучшенный, 
2-местный

174/202

Май
стандарт, 2-местный 188/216 завтрак (шведская линия), СПА (крытый 

бассейн,  джакузи, парная), 2 открытых бас-
сейна, собственный пляж,тренажерный зал

улучшенный, 
2-местный

257/285

июнь
стандарт, 2-местный 188/216 завтрак (шведская линия), СПА (крытый 

бассейн,  джакузи, парная), 2 открытых бас-
сейна, собственный пляж,тренажерный зал

улучшенный, 
2-местный

257/285

июль
стандарт, 2-местный 271/299 завтрак (шведская линия), СПА (крытый 

бассейн,  джакузи, парная), 2 открытых бас-
сейна, собственный пляж,тренажерный зал

улучшенный, 
2-местный

340/367

август
стандарт, 2-местный 271/299 завтрак (шведская линия), СПА (крытый 

бассейн,  джакузи, парная), 2 открытых бас-
сейна, собственный пляж,тренажерный зал

улучшенный, 
2-местный

340/367

сен-
тябрь

стандарт, 2-местный 188/216 завтрак (шведская линия), СПА (крытый 
бассейн,  джакузи, парная), 2 открытых бас-
сейна, собственный пляж,тренажерный зал

улучшенный, 
2-местный

257/285

оК-
тябрь

стандарт, 2-местный 133/160 завтрак (шведская линия), СПА (крытый бас-
сейн,  джакузи, парная), тренажерный залулучшенный, 

2-местный
174/202

ноябрь
стандарт, 2-местный 133/160 завтрак (шведская линия), СПА (крытый бас-

сейн,  джакузи, парная), тренажерный залулучшенный, 
2-местный

174/202

де-
Кабрь

стандарт, 2-местный 133/160 завтрак (шведская линия), СПА (крытый бас-
сейн,  джакузи, парная), тренажерный залулучшенный, 

2-местный
174/202
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Приморский, климатический курорт

«Сказка»
ЧП «Юкка» отель «Сказка»

97407, Республика Крым
г. Алушта, ул. Чатырдагская, 2
+38 06560 2-59-53, 5-65-63
info@hotelskazka.com
www.hotelskazka.com

Отель «Сказка» расположен на отрогах Крымских 
гор, в живописном уголке города Алушта между 

центральной набережной и курортной зоной «Про-
фессорский уголок». Развитая инфраструктура отеля 
«Сказка» позволяет принимать не только туристов на 
протяжении всего года, а также проводить различные 
семинары, конференции и другие мероприятия.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
трехразовое питание.
Завтрак – «шведская линия», обед + ужин - комплексное 
меню.

200
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(2)
•	 полулюкс	(56)
•	 стандарт	(28)

1,2
Общая плОщадь (га)

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВА-
НиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 спа-центр
•	 комплекс	бас-

сейнов
•	 кафе
•	 тренажерный	зал
•	 детская	комната
•	 Wi-fi
•	 медицинский	

центр;
•	 бильярд
•	 экскурсионный	

сервис
•	 паркинг
•	 конференц-сер-

вис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во 
Мест

стоиМость 
чел/сутКи, USD ПриМечание

июнь

полу-люкс В юг, 2-местный 53 - Проживание в номе-
ре выбранной катего-
рии, трехразовое пита-
ние (завтрак шведский 
стол, обед и ужин 
- комплексное меню), 
парковка, депози-
тарий; пользование 
римской и финской 
сауной, закрытым бас-
сейном, бильярдной, 
тренажерным залом до 
16-00;Wi-fi в номерах, 
пользование откры-
тым бассейном до 
19-00,детская комна-
та до 18-00,трансфер 
на пляж по графику, 
пользование пляжем 
(шезлонги, полотенца)

полу-люкс В север, 2-местный 50
полу-люкс А север, 2-местный 53
полу-люкс А юг, 2-местный 56,5

июль 
(01.07-20.07)

полу-люкс В юг, 2-местный 75 
полу-люкс В север, 2-местный 73
полу-люкс А север, 2-местный 75
полу-люкс А юг, 2-местный 80

август 
(21.07-25.08)

полу-люкс В юг, 2-местный 93 
полу-люкс В север, 2-местный 87,5
полу-люкс А север, 2-местный 93
полу-люкс А юг, 2-местный 97,5

сентябрь                 
(26.08-15.09)

полу-люкс В юг, 2-местный 75 
полу-люкс В север, 2-местный 73
полу-люкс А север, 2-местный 75
полу-люкс А юг, 2-местный 80
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Приморский климатический курорт

«Soldaya Grand 
Hotel & Resort»
Курортный отель «Soldaya Grand Hotel & Resort»

97407, Республика Крым, г.Судак
ул. Морская, 23 
+38 099 562 77 77, 096 009 77 77
info@soldayahotel.com  
www.soldayahotel.com

Soldaya Grand Hotel & Resort – отель в Судаке - постро-
ен в средиземноморском стиле, в виде старинной 

итальянской улицы.Отель расположен рядом с морем, 
в тихом и уютном месте, в нескольких минутах пеше-
ходной прогулки от Набережной Судака.  Поблизости 
от него находится знаменитая  Генуэзская крепость XIV 
- XV в.в., которая хорошо видна из окон многих номе-
ров, с балконов и террас отельного комплекса.
Основные преимущества отеля:
• Удобное местоположение для отдыха. Soldaya Grand 
Hotel & Resort находится рядом с морем, Набережной 
Судака и Генуэзской крепостью, в тихом живописном 
месте 
• Уникальное сочетание старинной замковой архитек-
туры и современного оснащения помещений отеля
• Гриль-бар в природном скальном гроте
Площадки и террасы с красивыми видами на Судак-
скую крепость и окрестные горы.

260
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(11)
•	 полулюкс	(33)
•	 стандарт	(32)

1,2 Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
закрытый пляж, 150 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

клиЕнты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ: отдых, оздоровление.
тип питаниЯ: шведская линия (завтрак, обед), A La 
Carte Menu, Room Service Menu.

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 ресторан
•	 гриль-бар
•	 бассейны
•	 детская	комната
•	 Wi-fi
•	 банный	комплекс

•	 тренажерный	зал
•	 экскурсионный	сер-

вис	
•	 паркинг
•	 конференц-сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

Май

Стандарт, 2-местный 112 - завтрак (шведский стол или сет-меню), 
- посещение открытого бассейна, 
- посещение закрытого бассейна, 
- посещение пляжа и пользование солярием на 
пляже по расписанию, 
- wi-fi доступ в интернет на территории отеля, 
- поднос багажа при заезде и выезде, 
- пользование камерой хранения багажа, 
- пользование внутренней телефонной связью, 
- пользование сейфом в номере.

Полулюкс, 
2-местный

155

Дуплекс, 2-местный 186
Королевский 
люкс, 2-местный

262

июнь

Стандарт, 2-местный 121 - завтрак (шведский стол или сет-меню), 
- посещение открытого бассейна, 
- посещение закрытого бассейна, 
- посещение пляжа и пользование солярием на 
пляже по расписанию, 
- wi-fi доступ в интернет на территории отеля, 
- поднос багажа при заезде и выезде, 
- пользование камерой хранения багажа, 
- пользование внутренней телефонной связью, 
- пользование сейфом в номере.

Полулюкс, 
2-местный

167

Дуплекс, 2-местный 201
Королевский 
люкс, 2-местный

284

июль

Стандарт, 2-местный 148 - завтрак (шведский стол или сет-меню), 
- посещение открытого бассейна, 
- посещение закрытого бассейна, 
- посещение пляжа и пользование солярием на 
пляже по расписанию, 
- wi-fi доступ в интернет на территории отеля, 
- поднос багажа при заезде и выезде, 
- пользование камерой хранения багажа, 
- пользование внутренней телефонной связью, 
- пользование сейфом в номере.

Полулюкс, 
2-местный

209

Дуплекс, 2-местный 252
Королевский 
люкс, 2-местный

356
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

август

Стандарт, 2-местный 148 - завтрак (шведский стол или сет-меню), 
- посещение открытого бассейна, 
- посещение закрытого бассейна, 
- посещение пляжа и пользование солярием на 
пляже по расписанию, 
- wi-fi доступ в интернет на территории отеля, 
- поднос багажа при заезде и выезде, 
- пользование камерой хранения багажа, 
- пользование внутренней телефонной связью, 
- пользование сейфом в номере.

Полулюкс, 
2-местный

209

Дуплекс, 2-местный 252
Королевский 
люкс, 2-местный

356

сентябрь

Стандарт, 2-местный 124 - завтрак (шведский стол или сет-меню), 
- посещение открытого бассейна, 
- посещение закрытого бассейна, 
- посещение пляжа и пользование солярием на 
пляже по расписанию, 
- wi-fi доступ в интернет на территории отеля, 
- поднос багажа при заезде и выезде, 
- пользование камерой хранения багажа, 
- пользование внутренней телефонной связью, 
- пользование сейфом в номере.

Полулюкс, 
2-местный

170

Дуплекс, 2-местный 206
Королевский 
люкс, 2-местный

291

оКтябрь

Стандарт, 2-местный 87 - завтрак (шведский стол или сет-меню), 
- посещение закрытого бассейна, 
- wi-fi доступ в интернет на территории отеля, 
- поднос багажа при заезде и выезде, 
- пользование камерой хранения багажа, 
- пользование внутренней телефонной связью, 
- пользование сейфом в номере.

Полулюкс, 
2-местный

123

Дуплекс, 2-местный 149
Королевский 
люкс, 2-местный

209

ноябрь

Стандарт, 2-местный 81 - завтрак (шведский стол или сет-меню), 
- посещение закрытого бассейна, 
- wi-fi доступ в интернет на территории отеля, 
- поднос багажа при заезде и выезде, 
- пользование камерой хранения багажа, 
- пользование внутренней телефонной связью, 
- пользование сейфом в номере.

Полулюкс, 
2-местный

106

Дуплекс, 2-местный 141
Королевский 
люкс, 2-местный

191

деКабрь

Стандарт, 2-местный 81 - завтрак (шведский стол или сет-меню), 
- посещение закрытого бассейна, 
- wi-fi доступ в интернет на территории отеля, 
- поднос багажа при заезде и выезде, 
- пользование камерой хранения багажа, 
- пользование внутренней телефонной связью, 
- пользование сейфом в номере.

Полулюкс, 
2-местный

106

Дуплекс, 2-местный 141
Королевский 
люкс, 2-местный

191
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«Спортивная»
ЧАО «Гостиничный комплекс «Украина» 
гостиница «Спортивная»

97407, Республика Крым
г. Симферополь, ул. Желябова, 50
+38 0652 27 23 11, +38 050 397 67 68
info@sportivna-hotel.com 
www.sportivna-hotel.com 
  

Гостиница «Спортивная» располагается в одном из 
деловых центров города Симферополя, в непо-

средственной близости к стадиону «Таврия», с удоб-
ной транспортной развязкой.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
конференц-туризм, бизнес-туризм.
тип питаниЯ:
завтраки на выбор согласно меню, по желанию клиента 
предоставляется комплексное питание.

125
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 полулюкс	(12)
•	 бизнес	–	класс	(26)
•	 2-местный	стандарт	(22)
•	 1-местный	стандарт	(27)

0,2
Общая плОщадь (га)

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 ресторан
•	 бар
•	 кафе
•	 сауна
•	 wi-fi
•	 паркинг

•	 трансфер
•	 конференц-сер-

вис
•	 экскурсионный	

сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель

1-местный 33 комплексный завтрак, проживание
2-местный 42 комплексный завтрак, проживание
бизнес-класс 50 комплексный завтрак, проживание
полулюкс 61 комплексный завтрак, проживание

Май

1-местный 33 комплексный завтрак, проживание
2-местный 42 комплексный завтрак, проживание
бизнес-класс 50 комплексный завтрак, проживание
полулюкс 61 комплексный завтрак, проживание

июнь

1-местный 33 комплексный завтрак, проживание
2-местный 42 комплексный завтрак, проживание
бизнес-класс 50 комплексный завтрак, проживание
полулюкс 61 комплексный завтрак, проживание

аПрель

1-местный 33 комплексный завтрак, проживание
2-местный 42 комплексный завтрак, проживание
бизнес-класс 50 комплексный завтрак, проживание
полулюкс 61 комплексный завтрак, проживание

июль

1-местный 33 комплексный завтрак, проживание
2-местный 42 комплексный завтрак, проживание
бизнес-класс 50 комплексный завтрак, проживание
полулюкс 61 комплексный завтрак, проживание

август

1-местный 33 комплексный завтрак, проживание
2-местный 42 комплексный завтрак, проживание
бизнес-класс 50 комплексный завтрак, проживание
полулюкс 61 комплексный завтрак, проживание

сентябрь

1-местный 33 комплексный завтрак, проживание
2-местный 42 комплексный завтрак, проживание
бизнес-класс 50 комплексный завтрак, проживание
полулюкс 61 комплексный завтрак, проживание

оКтябрь

1-местный 33 комплексный завтрак, проживание
2-местный 42 комплексный завтрак, проживание
бизнес-класс 50 комплексный завтрак, проживание
полулюкс 61 комплексный завтрак, проживание

ноябрь

1-местный 33 комплексный завтрак, проживание
2-местный 42 комплексный завтрак, проживание
бизнес-класс 50 комплексный завтрак, проживание
полулюкс 61 комплексный завтрак, проживание

деКабрь

1-местный 33 комплексный завтрак, проживание
2-местный 42 комплексный завтрак, проживание
бизнес-класс 50 комплексный завтрак, проживание
полулюкс 61 комплексный завтрак, проживание
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Приморский курорт

«Сурож»
ООО «Гостиница «Сурож»

97407, Республика Крым
г. Судак, ул. Ленина, 75
+38 06566 2 11 37, 2 11 41
+38 050 397 39 68
surog@mail.ru 
www.surog.crimea.ua

гостиница «Сурож» расположена в центре города, 
ее крпус состоит из пяти этажей, окружен парко-

вой зеленью. Гостиница привлекает недорогой стои-
мостью размещения с максимальным уровнем ком-
форта. 

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
пансион, полупансион.

138
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(8)
•	 полулюкс	(7)
•	 стандарт	(63)

0,33
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 700 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 ресторан
•	 кафе
•	 Wi-fi
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость USD/сут-
Ки ПриМечание

аПрель, 
оКтябрь, 
ноябрь, 
деКабрь

стандарт, 2-местный 21 проживание, питание дополни-
тельно 20 USD(полный пансион)

стандарт, 1-местный 21 проживание, питание до-
полнительно 20 USDполулюкс 30

люкс 34

Май

стандарт, 2-местный 21 проживание, питание до-
полнительно 20 USDстандарт, 1-местный 21 

полулюкс 30
люкс 34

июнь

стандарт, 2-местный 21 проживание, питание до-
полнительно 20 USDстандарт, 1-местный 21 

полулюкс 30
люкс 34

июль

стандарт, 2-местный 26 проживание, питание до-
полнительно 20 USDстандарт, 1-местный 26 

полулюкс 37
люкс 41

август

стандарт, 2-местный 26 проживание, питание до-
полнительно 20 USDстандарт, 1-местный 26 

полулюкс 37
люкс 41

сентябрь

стандарт, 2-местный 21 проживание, питание до-
полнительно 20 USDстандарт, 1-местный 21 

полулюкс 30
люкс 34
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Приморский климатический курорт

«Феодосия»
Отель «Феодосия»

97407, Республика Крым
г. Феодосия, ул. Пушкина, 11
+38 06562 3 14 14
+38 066 377 81 00
feohotel@feo.ua 
www.feo-hotel.com

Отель находится в историческом месте Феодосии, 
рядом с набережной И.К.Айвазовского. Из окон 

отеля открывается великолепная панорама Феодо-
сийского залива и города.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
полупансион, полный пансион, завтрак континентальный.

234
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(6)
•	 панорамный	полулюкс	(4)
•	 полулюкс	(14)
•	 2-местный	стандарт	В	(46)
•	 2-местный	стандарт	А	(6)
•	 1-местный	стандарт	(2)

0,9
Общая плОщадь (га)

0,8
парКОвая плОщадь (га)

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 ресторан
•	 гриль-кафе
•	 детская	площадка
•	 спортивная	площадка
•	 wi-fi

•	 массажный	кабинет
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг
•	 конференц-сервис
•	 аренда	автомобиля
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель

стандарт, 2-местный 
В (вид на город)

24 Завтрак, wi-fi на всей тер-
ритории отеля

люкс, 2-местный 
(1,5комнатый)

39 Завтрак, wi-fi на всей тер-
ритории отеля

полулюкс, 2-местный 28 Завтрак, wi-fi на всей тер-
ритории отеля

полулюкс панорам-
ный  2-местный

31 Завтрак, wi-fi на всей тер-
ритории отеля

Май

стандарт, 2-местный 
В (вид на город)

28 Завтрак, wi-fi на всей тер-
ритории отеля

люкс, 2-местный 
(1,5комнатый)

51 Завтрак, wi-fi на всей тер-
ритории отеля

полулюкс, 2-местный 36 Завтрак, wi-fi на всей тер-
ритории отеля

полулюкс панорам-
ный  2-местный

37 Завтрак, wi-fi на всей тер-
ритории отеля

июнь

стандарт, 2-местный 
В (вид на город)

28 Завтрак, wi-fi на всей тер-
ритории отеля

люкс, 2-местный 
(1,5комнатый)

51 Завтрак, wi-fi на всей тер-
ритории отеля

полулюкс, 2-местный 36 Завтрак, wi-fi на всей тер-
ритории отеля

июль, 
август

стандарт, 2-местный 
В (вид на город)

34 Завтрак, wi-fi на всей тер-
ритории отеля

люкс, 2-местный 
(1,5комнатый)

62 Завтрак, wi-fi на всей тер-
ритории отеля

полулюкс, 2-местный 41 Завтрак, wi-fi на всей тер-
ритории отеля

сентябрь

стандарт, 2-мест-
ный В(вид на город)

28 Завтрак, wi-fi на всей тер-
ритории отеля

люкс, 2-местный 
(1,5комнатый)

51 Завтрак, wi-fi на всей тер-
ритории отеля

полулюкс, 2-местный 36 Завтрак, wi-fi на всей тер-
ритории отеля

оКтябрь 
ноябрь 
деКабрь

стандарт, 2-мест-
ный В(вид на город)

24 Завтрак, wi-fi на всей тер-
ритории отеля

люкс, 2-местный 
(1,5комнатый)

39 Завтрак, wi-fi на всей тер-
ритории отеля

полулюкс, 2-местный 28 Завтрак, wi-fi на всей тер-
ритории отеля
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Приморский курорт

«Форт Нокс»
Комплекс отдыха «Форт Нокс»

97407, Республика Крым
г.Феодосия, ул. Курортная, 12
+38 06562 22 0 66, +38 050 971 20 71
fort_nox@ukr.net
www.fortnox.biz

Отель «Форт Нокс» находится на самом бе-
регу моря, в непосредственной близости от 

центра Феодосии. Построен отель в 2006 году. 
Отель состоит из 3-х этажного корпуса с комфор-
табельными номерами европейского уровня.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
пансион, полупансион.
каФЕ-Бар:
на территории гостиницы работает бар, который предлага-
ет алкогольные и безалкогольные напитки на любой вкус: 
большой выбор знаменитых крымских вин, крепких напит-
ков импортного и местного производства, ликеров. Не-
сколько сортов чая и кофе, соки и газированные напитки.

50
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(16)
•	 полулюкс	(2)

0,8
Общая плОщадь (га)

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 ресторан
•	 кафе
•	 сауна
•	 wi-fi
•	 пляж

•	 экскурсионный	
сервис

•	 паркинг
•	 трансфер
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель
люкс, 2-местный 30 3-разовое питание, пляж,зонты, 

шезлонги,пляжные  полотенцалюкс, 4-мест-
ный семейный

27 

Май
люкс, 2-местный 40 3-разовое питание, пляж,зонты, 

шезлонги,пляжные  полотенцалюкс, 4-мест-
ный семейный

37 

июнь
люкс, 2-местный 50 3-разовое питание, пляж,зонты, 

шезлонги,пляжные  полотенцалюкс, 4-мест-
ный семейный

45

июль
люкс, 2-местный 60 3-разовое питание, пляж,зонты, 

шезлонги,пляжные  полотенцалюкс, 4-мест-
ный семейный

52 

август
люкс, 2-местный 60 3-разовое питание, пляж,зонты, 

шезлонги,пляжные  полотенцалюкс, 4-мест-
ный семейный

52 

сен-
тябрь

люкс, 2-местный 50 3-разовое питание, пляж,зонты, 
шезлонги,пляжные  полотенцалюкс, 4-мест-

ный семейный
45

оКтябрь-
аПрель

люкс, 2-местный 30 3-разовое питание, пляж,зонты, 
шезлонги,пляжные  полотенцалюкс, 4-мест-

ный семейный
27 
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Приморский курорт

«Форум»
ООО «ТД» Роза ветров» отель «Форум»

97407, Республика Крым
г. Судак, ул. Ленина, 88
+38 06566 3 38 76, 3 38 60
boghouse@rambler.ru
www.hotel-forum.crimea.com

Отель бизнес-класса «Форум» расположен в 
Юго-Восточном Крыму, в приморском городе 

Судак. Недалеко от «Форума» находится средне-
вековая крепость 14-15 вв. — главная архитектур-
ная достопримечательность курортного Судака.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление, конференц-туризм.
тип питаниЯ:
по системе «шведская линия». Детское питание. Вегета-
рианское питание.

114
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(5)
•	 полулюкс	(22)
•	 стандарт	(30)

0,3
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
собственный закрытый пляж, 1200 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 сауна
•	 бассейн
•	 ресторан
•	 кафе
•	 wi-fi
•	 тренажерный	зал
•	 спортивная	площадка

•	 салон	красоты
•	 пляж
•	 экскурсионный	сер-

вис
•	 паркинг
•	 конференц-сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  USD  ПриМечание

аПрель
стандарт, 2-местный 24

за
вт

ра
к,

 п
ол

ьз
ов

ан
ие

 п
ля

ж
ем

полулюкс 28
люкс 30

Май
стандарт, 2-местный 30
полулюкс 32
люкс 36

июнь
стандарт, 2-местный 33
полулюкс 36
люкс 39

июль
стандарт, 2-местный 34
полулюкс 37
люкс 42

август
стандарт, 2-местный 34
полулюкс 37
люкс 42

сентябрь
стандарт, 2-местный 30
полулюкс 32
люкс 35

оКтябрь

стандарт, 2-местный 25
полулюкс 30
люкс 32

ноябрь
стандарт, 2-местный 20
полулюкс 30
люкс 32

деКабрь
стандарт, 2-местный 20
полулюкс 20
люкс 30
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Приморский климатический курорт

«Ялта-Интурист»
Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»

97407, Республика Крым
г.Ялта, ул. Дражинского, 50
+38 0654 270 270
booking@hotel-yalta.com
www.hotel-yalta.com

Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» – крупней-
ший курортный центр черноморского побережья 

Крыма. Расположен на берегу моря у подножия горы 
Ай-Петри, поблизости от Массандровского парка.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми, организованные группы 
туристов, корпоративные клиенты.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак – шведская линия.  Возможность заказа полупан-
сиона, пансиона, диетическое и спортивное питание по 
специальному заказу.
WELLnEss & sPa:
центр грязеомоложения сакскими грязями.

2538
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(27)
•	 полулюкс	(125)
•	 полулюкс	«студия»	(10)
•	 улучшенный	стандарт	(636)
•	 семейный	(3-местный)	(166)
•	 стандарт	(222)

11
Общая плОщадь (га)

7
парКОвая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
собственный закрытый пляж

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 пляж
•	 3	бассейна
•	 спортивная	площадка
•	 фитнес	центр
•	 косметический	салон
•	 сауна
•	 массажный	кабинет
•	 бильярд
•	 детская	анимация
•	 кинозал

•	 летний	кинотеатр
•	 25	ресторанов	и	

баров
•	 мини-зоопарк
•	 паркинг
•	 прокат	автомобилей
•	 экскурсионное	бюро
•	 конференц-сервис
•	 wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель

стандарт, 2-местный 40 НДС, местные налоги и сбо-
ры -размещение в номере со-
ответствующей категории; 
- завтрак «шведский стол»; 
- ежедневная уборка номеров; 
- смена постельного белья и по-
лотенец 1 раз в 3 дня; 
- предоставление гигиени-
ческих принадлежностей со-
гласно категории номера; 
- пользование гладильной 
комнатой; - хранение бага-
жа в камере хранения; 
- пользование сейф-ячейками; 
- мелкий ремонт одежды; 
- вызов такси; 
- вызов «скорой помощи»; 
- утренняя побудка; 
- Wi-fi интернет на всех тер-
ритории Отеля;  
- просмотр 72 TV-каналов; 
- доставка корреспонденции; 
- поднос багажа в номер; 
- анимационные услуги для 
детей (с 01.06-30.09.) 
- посещение фитнес-центра, 
и бассейнов с 08:00 до 20:00. 
- посещение пляжа, пользо-
вание лежаком и тентом.

улучшенный, 2-местный 45
семейный, 3-местный 31
полулюкс, 2-местный 71

Май, июнь

стандарт, 2-местный 60
улучшенный, 2-местный 71
семейный, 3-местный 44
полулюкс, 2-местный 106

июль, август, 
сентябрь

стандарт, 2-местный 71
улучшенный, 2-местный 82
семейный, 3-местный 51
полулюкс, 2-местный 131

оКтябрь

стандарт, 2-местный 46
улучшенный, 2-местный 57
семейный, 3-местный 35
полулюкс, 2-местный 71

ноябрь, 
деКабрь

стандарт, 2-местный 40
улучшенный, 2-местный 45
семейный, 3-местный 31
полулюкс, 2-местный 71
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Обилие солнца, свежий морской воздух, пре-
красный пляж с чистой водой, а также живо-

писный горный пейзаж, парковая зона , лечебный 
кипарисный воздух — место расположения дома 
отдыха «Кипарисный». Теплый, мягкий климат с 
большим количеством солнечных дней, а также по-
домашнему уютная обстановка сделают отдых при-
ятным и незабываемым.

контингЕнт клиЕнтов: 
взрослые с детми.
рЕкрЕационно-оздоровитЕльныЕ 
програММы, в т.ч. WELLnEss & sPa: 
общеоздоровительные.

Приморский климатический курорт

«Кипарисный»
Коттедж «Кипарисный» семейного типа 
для родителей с детьми

Республика Крым, г. Алушта
Профессорский уголок  
ул. Набережная, 24а
Коттедж  35, 36
+38 050 574 64 94 
Demosfen17@yandex.ru

30
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 полулюкс,	стандарт	(10)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
Расстояние до пляжа 100 м

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(20	МАЯ	-	20	СЕНТЯБРЯ)

иНФРАСтРУКтУРА:

•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи 

Май
стандарт, 2-местный 25
стандарт, 2+1-местный 30
стандарт, 2+2-местный 35

июнь
стандарт, 2-местный 30
стандарт, 2+1-местный 35
стандарт, 2+2-местный 40

июль
стандарт, 2-местный 35
стандарт, 2+1-местный 40
стандарт, 2+2-местный 55

август
стандарт, 2-местный 35
стандарт, 2+1-местный 40
стандарт, 2+2-местный 55

сентябрь
стандарт, 2-местный 30
стандарт, 2+1-местный 35
стандарт, 2+2-местный 40
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контингЕнт клиЕнтов:
взрослые, взрослые с детьми, дети (с рождения), бере-
менные. 
лЕчЕБныЕ МЕтоды, основанныЕ на приМЕнЕ-
нии  крыМских природных Факторов:
грязелечение, аквагимнастика в бассейне, гимнастика, 
фитотерапия, бальнеотерапия, паласотерапия. 
диЕтичЕскоЕ питаниЕ: 
по предварительному заказу гостя.
рЕкрЕационно-оздоровитЕльныЕ програМ-
Мы, в т.ч. WELLnEss & sPa:
пилатес, фитнес, профилактические программы, детокси-
кация, снижение веса, косметологические  программы, 
профилактика старения.

Приморский климатическийкурорт

«Вилла Арго»
Курортный отель семейного типа 
для родителей с детьми «Вилла Арго»

Вилла "Арго» расположена в живописнейшем уголке 
Крыма, поселке Малореченское (25 км от Алушты). 

Гостиница Вилла "Арго" входит в туристический ком-
плекс «Арго». 

Вилла «Арго» - это уютная семейная Вилла, выпол-
ненная в спокойном греческом стиле. Попав на тер-

риторию «Арго», Вы сразу вспомните легенды об Арго-
навтах и золотом Руне. Во внутреннем дворе, в самом 
сердце «Арго», находится бассейн с которого откры-
ваются потрясающие понарамные виды на Крымские 
горы.

Особенносью виллы Арго является один из лучших 
в Алуште SPA центр и бассейн-джакузи под откры-

тым небом. Вилла располагает всем необходимым для 
проведения незабываемого отдыха и оздоровления.

Республика Крым, Большая Алушта
п. Малореченское
+38 06560 2 29 36
+38 095 150 09 40 - Администратор
+38 095 8 600 700 - Отдел бронирования
marketing@hotel-argo.com
www.hotel-argo.com/ru/villa-argo.html

82
МЕСТа (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 двухместные	(24)
•	 трехместные	(10)
•	 люкс	(2)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
Мелкогалечный поселковый и VIP-пляж, 
500 м. до моря

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ
 
иНФРАСтРУКтУРА:

•	 открытый/закрытый	плавательный	бас-
сейн

•	 тренажерный	зал
•	 конференц	зал
•	 настольный	теннис
•	 ресторан
•	 детская	и	взрослая	анимация
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц
Категория 

ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
руб/сутКи

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

я
н

в
а

р
ь

Стандарт "А" 
- 2-местный

по 3.01 - 4300 руб, 
с 4.01 - 2500 руб

по 3.01 - 112 USD, 
с 4.01 - 65 USD

по 3.01 - 2-разовое питание 
(завтрак и ужин), бассейн, 
тренажерный зал, настоль-
ный тенис, стоянка, wi-fi, 
детская площадка, детская 
и взрослая анимация со-
ответственно программе

Стандарт "В" 
- 2-местный

по 3.01 - 4300руб, 
с 4.01 - 2500руб

по 3.01 - 112 - USD, 
с 4.01 - 65 USD

Стандарт"С" 
-  3-местный

по 3.01 - 5700руб, 
с 4.01 -3200руб

по 3.01 - 150 USD, 
с 4.01 -85 USD

с 4.01 - 1-разовое пита-
ние (завтрак), бассейн, 
тренажерный зал, на-
стольный тенис, стоянка, 
wi-fi, детская площадка

"Люкс" - 
2-местный

по 3.01 - 6000руб, 
с 4.01 - 3900руб

по 3.01 - 164 USD, 
с 4.01 - 105 USD

Ф
ев

р
а

л
ь

Стандарт "А" 
- 2-местный

2500 руб 65 USD  1-разовое питание (за-
втрак), бассейн, трена-
жерный зал, настольный 
тенис, стоянка, wi-fi, 
детская площадка

Стандарт "В" 
- 2-местный

2500 руб 65 USD

Стандарт"С" 
-  3-местный

3200 руб 85 USD

"Люкс" - 
2-местный

3900 руб 105 USD



101

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц
Категория 

ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
руб/сутКи

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

М
а

р
т

Стандарт "А" 
- 2-местный

2500 руб 65 USD  1-разовое питание (за-
втрак), бассейн, трена-
жерный зал, настольный 
тенис, стоянка, wi-fi, 
детская площадка

Стандарт "В" 
- 2-местный

2500 руб 65 USD

Стандарт"С" 
-  3-местный

3200 руб 85 USD

"Люкс" - 
2-местный

3900 руб 105 USD

а
П

р
ел

ь

Стандарт "А" 
- 2-местный

по 29.04 - 2500 руб, 
с 30.04 - 3500 руб

по 29.04 - 65 USD, 
с 30.04 - 95 USD

по 29.04 - 1-разовое пи-
тание (завтрак), бассейн, 
тренажерный зал, на-
стольный тенис, стоянка, 
wi-fi, детская площадка

Стандарт "В" 
- 2-местный

по 29.04 -2500 руб, 
с 30.04 - 3500 руб

по 29.04 -65 USD, 
с 30.04 - 95 USD

Стандарт"С" 
-  3-местный

по 29.04 - 3200руб, 
с 30.04 - 4000руб

по 29.04 - 85 USD, 
с 30.04 - 108 USD

с 30.04 - 2-разовое пи-
тание (завтрак и ужин), 
бассейн, тренажерный зал, 
настольный тенис, стоянка, 
wi-fi, детская площадка

"Люкс" - 
2-местный

по 29.04 - 3900 руб, 
с 30.04 - 4800 руб

по 29.04 - 105 USD, 
с 30.04 - 130 USD

М
а

й

Стандарт "А" 
- 2-местный

3500 руб 95 USD 2-разовое питание (за-
втрак и ужин), бассейн, 
тренажерный зал, на-
стольный тенис, стоянка, 
wi-fi, детская площадка

Стандарт "В" 
- 2-местный

3500 руб 95 USD

Стандарт"С" 
-  3-местный

4000 руб 108 USD

"Люкс" - 
2-местный

4800 руб 130 USD

и
ю

н
ь

Стандарт "А" 
- 2-местный

по 14.06 - 3500 руб, 
с 15.06 -4300 руб

по 14.06 - 95 USD, 
с 15.06 - 112 USD

по 14.06 - 2-разовое пи-
тание (завтрак и ужин), 
бассейн, тренажерный зал, 
настольный тенис, стоянка, 
wi-fi, детская площадка

Стандарт "В" 
- 2-местный

по 14.06 - 3500 руб, 
с 15.06 - 4300 руб

по 14.06 - 95 USD, 
с 15.06 - 112 USD

Стандарт"С" 
-  3-местный

по 14.06 - 4000 руб, 
с 15.06 - 5700 руб

по 14.06 - 108 USD, 
с 15.06 - 150 USD

с 15.06 -2-разовое питание 
(завтрак и ужин), бассейн, 
тренажерный зал, настоль-
ный тенис, стоянка, wi-fi, 
детская площадка, детская 
и взрослая анимация со-
ответственно программе

"Люкс" - 
2-местный

по 14.06 - 4800 руб, 
с 15.06 - 6000 руб

по 14.06 - 130 USD, 
с 15.06 - 164 USD

и
ю

л
ь

Стандарт "А" 
- 2-местный

4300 руб 112 USD 2-разовое питание (за-
втрак и ужин), бассейн, 
тренажерный зал, настоль-
ный тенис, стоянка, wi-fi, 
детская площадка, детская 
и взрослая анимация со-
ответственно программе

Стандарт "В" 
- 2-местный

4300 руб 112 USD 

Стандарт"С" 
-  3-местный

5700 руб 150 USD

"Люкс" - 
2-местный

6000 руб 164 USD
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц
Категория 

ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
руб/сутКи

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

а
в

гу
с

т

Стандарт "А" 
- 2-местный

4300 руб 112 USD 2-разовое питание (за-
втрак и ужин), бассейн, 
тренажерный зал, настоль-
ный тенис, стоянка, wi-fi, 
детская площадка, детская 
и взрослая анимация со-
ответственно программе

Стандарт "В" 
- 2-местный

4300 руб 112 USD 

Стандарт"С" 
-  3-местный

5700 руб 150 USD

"Люкс" - 
2-местный

6000 руб 164 USD

с
ен

тя
б

р
ь

Стандарт "А" 
- 2-местный

3500 руб 95 USD 2-разовое питание(завтрак 
и ужин), бассейн, трена-
жерный зал, настольный 
тенис, стоянка, wi-fi, дет-
ская площадка, детская 
и взрослая анимация со-
ответственно программе

Стандарт "В" 
- 2-местный

3500 руб 95 USD 

Стандарт"С" 
-  3-местный

4000 руб 108 USD

"Люкс" - 
2-местный

4800 руб 130 USD

о
К

тя
б

р
ь

Стандарт "А" 
- 2-местный

2500 руб 65 USD  1-разовое питание (за-
втрак), бассейн, трена-
жерный зал, настольный 
тенис, стоянка, wi-fi, 
детская площадка

Стандарт "В" 
- 2-местный

2500 руб 65 USD

Стандарт"С" 
-  3-местный

3200 руб 85 USD

"Люкс" - 
2-местный

3900 руб 105 USD

н
о

я
б

р
ь

Стандарт "А" 
- 2-местный

2500 руб 65 USD  1-разовое питание (за-
втрак), бассейн, трена-
жерный зал, настольный 
тенис, стоянка, wi-fi, 
детская площадка

Стандарт "В" 
- 2-местный

2500 руб 65 USD

Стандарт"С" 
-  3-местный

3200 руб 85 USD

"Люкс" - 
2-местный

3900 руб 105 USD

д
еК

а
б

р
ь

Стандарт "А" 
- 2-местный

по 29.12 - 2500 руб, 
с 30.12 -4300 руб

по 29.12 - 65 USD, 
с 30.12 - 112 USD

по 29.12 -  1-разо-
вое питание (завтрак), 
бассейн,тренажерный зал, 
настольный  тенис, стоян-
ка, wi-fi, детская площадка

Стандарт "В" 
- 2-местный

по 29.12 - 2500 руб, 
с 30.12 -4300 руб

по 29.12 - 65 USD, 
с 30.12 - 112 USD

Стандарт"С" 
-  3-местный

по 29.12 - 3200 руб, 
с 30.12 - 5700 руб

по 29.12 - 65 USD, 
с 30.12 - 150 USD

с 30.12 - 2-разовое питание 
(завтрак и ужин), бассейн, 
тренажерный зал, настоль-
ный тенис, стоянка, wi-fi, 
детская площадка, детская 
и взрослая анимация со-
ответственно программе

"Люкс" - 
2-местный

по 29.12 - 3900 руб, 
с 30.12 - 6000 руб

по 29.12 - 65 USD, 
с 30.12 - 164 USD
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Приморский климатический курорт

«Альпийская Долина»
Курортный отель семейного типа 
Коттеджный поселок «Альпийская Долина»

контингЕнт клиЕнтов:
взрослые, взрослые с детьми, дети (с рождения), 
беременные.
диЕтичЕскоЕ питаниЕ:
по предварительному заказу гостя.

Коттеджный поселок «Альпийская Долина» располо-
жен в живописнейшем уголке Крыма, поселке Ма-

лореченское (25 км от Алушты). «Альпийская Долина»  
входит в туристический комплекс «Арго». «Альпийская 
Долина» это уютный семейный коттеджный поселок, 
особенносью которого является большая озелененная 
территория во внутреннем дворе, в котором растут не 
только красивые виды декоротивных ростений, но и 
множество плодово-ягодных деревьев и  фруктов ко-
торыми Вы сможете побаловать себя и своих близких. 
Пройдя по территории нашего Коттеджного Поселка 
у Вас сложится впечатление, будто вы действительно 
прогуливаетесь по улочкам в Альпах. 

98520, Республика Крым, Большая Алушта
пос. Малореченское, ул. Дижи, 8
+38 095 150 09 40 - Администратор
+38 095 8 600 700 - Отдел бронирования
marketing@hotel-argo.com
 www.hotel-argo.com/ru/villa-argo.html

118
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 Стандарт	(50)
•	 Аппартаменты	(4)
•	 Люкс	(2)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
Мелкогалечный поселковый пляж и VIP-пляж, 
500 м. до моря

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ:	(1.05	-	30.09)
 
иНФРАСтРУКтУРА:

•	 кафе-бар
•	 детская	площадка
•	 детская	и	взрослая	спортивная	анима-

ция
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц
Категория 

ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
руб/сутКи

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

М
а

й

"Стандарт" - 2-местный 2300 руб 60 USD 1-разовое питание 
(завтрак), стоянка, 
wi-fi, детская пло-
щадка, детская и 
взрослая анимация

"Комфорт" - 2-местный 2700 руб 70 USD
"Улучшеный" - 
2-местный

3000 руб 80 USD

"Люкс" - 3-местный 4500 руб 120 USD
"Аппартамен-
ты" - 3-местный

5700 руб 150 USD

и
ю

н
ь

"Стандарт" - 2-местный по 14.06 - 2300 руб, 
с 15.06 - 2700 руб

по 14.06 - 60 USD, 
с 15.06 - 70 USD

1-разовое питание 
(завтрак), стоян-
ка, wi-fi, детская 
площадка,детская и 
взрослая анимация

"Комфорт" - 2-местный по 14.06 - 2700 руб, 
с 15.06 - 3000 руб

по 14.06 - 70 USD, 
с 15.06 - 80 USD

"Улучшеный" - 
2-местный

по 14.06 - 3000 руб, 
с 15.06 - 3400 руб

по 14.06 - 80 USD, 
с 15.06 - 90 USD

"Люкс" - 3-местный по 14.06 - 4500 руб, 
с 15.06 - 5200 руб

по 14.06 - 120 USD, 
с 15.06 - 140 USD

"Аппартамен-
ты" - 3-местный

по 14.06 - 5700 руб, 
с 15.06 - 6500 руб

по 14.06 - 150 USD, 
с 15.06 - 170 USD

и
ю

л
ь

"Стандарт" - 2-местный 2700 руб 70 USD 1-разовое питание 
(завтрак), стоянка, 
wi-fi, детская пло-
щадка, детская и 
взрослая анимация

"Комфорт" - 2-местный 3000 руб 80 USD
"Улучшеный" - 
2-местный

3400 руб 90 USD

"Люкс" - 3-местный 5200 руб 140 USD
"Аппартамен-
ты" - 3-местный

6500 руб 170 USD

а
в

гу
с

т

"Стандарт" - 2-местный 2700 руб 70 USD 1-разовое питание 
(завтрак), стоянка, 
wi-fi, детская пло-
щадка, детская и 
взрослая анимация

"Комфорт" - 2-местный 3000 руб 80 USD
"Улучшеный" - 
2-местный

3400 руб 90 USD

"Люкс" - 3-местный 5200 руб 140 USD
"Аппартамен-
ты" - 3-местный

6500 руб 170 USD

с
ен

тя
б

р
ь

"Стандарт" - 2-местный 2300 руб 60 USD 1-разовое питание 
(завтрак), стоянка, 
wi-fi, детская пло-
щадка, детская и 
взрослая анимация

"Комфорт" - 2-местный 2700 руб 70 USD
"Улучшеный" - 
2-местный

3000 руб 80 USD

"Люкс" - 3-местный 4500 руб 120 USD
"Аппартамен-
ты" - 3-местный

5700 руб 150 USD
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Приморский климатический рурорт

«Камелот»
Курортный отель семейного типа 
для родителей с детьми «Камелот»

Отель «Камелот» расположен в живописнейшем 
уголке Крыма, поселке Малореченское (25 км от 

Алушты). Отель «Камелот»  входит в туристический 
комплекс «Арго». 

Находясь на территории отеля «Камелот» Вы погру-
зитесь в атмосферу легенд и приданий о Короле 

Артуре и рыцарской доблести. По всей территории 
распологаются рыцарский доспехи и щиты. Авторски 
расписаны стены в стиле 5-6 веков. Так же на терри-
тории находится меч «Экскалибур», который является 
символом нашего «Камелота». Так же особенностью 
отеля «Камелот» является бассейн-джакузи под от-
крытым небом во внутреннем дворе отеля. «Камелот» 
располагает всем необходимым для проведения неза-
бываемого познавательного отдыха и оздоровления.

98520, Республика Крым, Большая Алушта
пос. Малореченское, ул. Дижи, 11
+38 095 77 22 176 - Администратор
+38 095 8 600 700 - Отдел бронирования
marketing@hotel-argo.com
www.hotel-argo.com/ru/villa-argo.html

контингЕнт клиЕнтов:
взрослые, взрослые с детьми, дети (с указанием возраста), 
беременные.
лЕчЕБныЕ МЕтоды, основанныЕ на приМЕнЕ-
нии  крыМских природных Факторов:
грязелечение, аквагимнастика в бассейне, гимнастика, 
фитотерапия, бальнеотерапия, паласотерапия (в SPA на 
Вилле «Арго»).
диЕтичЕскоЕ питаниЕ:
по предварительному заказу гостя.
рЕкрЕационно-оздоровитЕльныЕ програМ-
Мы, в т.ч. WELLnEss & sPa:
пилатес, фитнес,профилактические программы, детокси-
кация, снижение веса, косметологические  программы, 
профилактика старения (в SPA на Вилле «Арго»).

122
МЕСТа (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 стандарт	(48)
•	 полулюкс	(7)
•	 люкс	(3)
•	 Полулюкс	семейный	(2)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
Мелкогалечный поселковый и VIP-пляж, 
500 м. до моря

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(1.05	-	30.09)
  
иНФРАСтРУКтУРА:

•	 открытый	плава-
тельный	бассейн

•	 тренажерный	зал	
(Вилла	«Арго»)

•	 SPA-центр	(Вилла	
«Арго»)

•	 настольный	тен-
нис

•	 нарды/	шахматы/	
шашки

•	 ресторан

•	 WI-FI
•	 экскурсионный	

сервис
•	 паркинг
•	 VIP-пляж	
•	 детская	площад-

ка
•	 детская	и	взрос-

лая	анимация
•	 конференц-зал	

(Вилла	«Арго»)
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц
Категория 

ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
руб/сутКи

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

М
а

й

"Стандарт 1" - 2-местный 3500 руб 95 USD 2-разовое пи-
тание (завтрак, 
ужин), бассейн, 
настольный 
тенис, стоянка,  
wi-fi, детская 
площадка,  дет-
ская и взрослая 
анимация соглас-
но программе

"Стандарт 2" - 2-местный 3600 руб 97 USD
"Стандарт 3" - 2-местный 3700 руб 99 USD
"Полу Люкс" - 2-местный 4700 руб 126 USD
"Люкс" - 2-местный 5700 руб 149 USD
"Полу Люкс Семей-
ный" - 3-местный

5700 руб 149 USD

и
ю

н
ь

"Стандарт 1" - 2-местный по 14.06 - 3500 руб, 
с 15.06 - 4000 руб

по 14.06 - 95 USD, 
с 15.06 - 108 USD

2-разовое пи-
тание (завтрак, 
ужин), бассейн, 
настольный 
тенис, стоянка, 
wi-fi, детская 
площадка,  дет-
ская и взрослая 
анимация соглас-
но программе

"Стандарт 2" - 2-местный по 14.06 - 3600 руб, 
с 15.06 - 4300 руб

по 14.06 - 97 USD, 
с 15.06 - 112 USD

"Стандарт 3" - 2-местный по 14.06 - 3700 руб, 
с 15.06 - 4400 руб

по 14.06 - 99 USD, 
с 15.06 - 115 USD

"Полу Люкс" - 2-местный по 14.06 - 4700 руб, 
с 15.06 - 5700 руб

по 14.06 - 126 USD, 
с 15.06 - 150 USD

"Люкс" - 2-местный по 14.06 - 5700 руб, 
с 15.06 - 7500 руб

по 14.06 - 149 USD, 
с 15.06 - 199 USD

"Полу Люкс Семей-
ный" - 3-местный

по 14.06 - 5700 руб, 
с 15.06 - 7500 руб

по 14.06 - 149 USD, 
с 15.06 - 199 USD

и
ю

л
ь

"Стандарт 1" - 2-местный 4000 руб 108 USD 2-разовое пи-
тание (завтрак, 
ужин), бассейн, 
настольный 
тенис, стоянка, 
wi-fi, детская 
площадка,  дет-
ская и взрослая 
анимация соглас-
но программе

"Стандарт 2" - 2-местный 4300 руб 112 USD
"Стандарт 3" - 2-местный 4400 руб 115 USD
"Полу Люкс" - 2-местный 5700 руб 150 USD
"Люкс" - 2-местный 7500 руб 199 USD
"Полу Люкс Семей-
ный" - 3-местный

7500 руб 199 USD

а
в

гу
с

т

"Стандарт 1" - 2-местный 4000 руб 108 USD 2-разовое пи-
тание (завтрак, 
ужин),  бассейн, 
настольный 
тенис,стоянка, 
wi-fi, детская 
площадка, дет-
ская и взрослая 
анимация соглас-
но программе

"Стандарт 2" - 2-местный 4300 руб 112 USD
"Стандарт 3" - 2-местный 4400 руб 115 USD
"Полу Люкс "- 2-местный 5700 руб 150 USD
"Люкс" - 2-местный 7500 руб 199 USD
"Полу Люкс Семей-
ный" - 3-местный

7500 руб 199 USD

с
ен

тя
б

р
ь

"Стандарт 1" - 2-местный 3500 руб 95 USD 2-разовое пи-
тание (завтрак, 
ужин), бассейн, 
настольный 
тенис, стоянка, 
wi-fi, детская 
площадка, дет-
ская и взрослая 
анимация соглас-
но программе

"Стандарт 2" - 2-местный 3600 руб 97 USD
"Стандарт 3" - 2-местный 3700 руб 99 USD
"Полу Люкс "- 2-местный 4700 руб 126 USD
"Люкс" - 2-местный 5700 руб 149 USD
"Полу Люкс Семей-
ный" - 3-местный

5700 руб 149 USD
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Приморский  климатический курорт

«Азария»
Пансионат «Азария»

Республика Крым, г. Судак
ул. Крымская, 8
+38 06566 343 14
+38 067 29 19 735, +38 050 080 12 39
lutcevatatjna@yandex.ru
www.vrija.ru

Пансионат  «Азария»  в Судаке - самое подходящее 
место для  желающих провести   отдых в спокойном  

и  комфортном месте, в стороне от шумной набереж-
ной. На территории пансионата создана своеобразная 
курортная атмосфера теплого семейного отдыха, уют-
ный дворик с беседкой, очень много зелени и цветов.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
кухня, оборудованная всем необходимым  для самостоя-
тельного приготовления пищи.

40
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 полулюкс	(20)

0,12
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 500 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(ИЮНЬ-СЕНТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 wi-fi
•	 экскурсионный	сервис	
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 
чел/сутКи, USD ПриМечание

и
ю

н
ь

(0
1.

06
 -

15
.0

6)

полулюкс, 2-местный
(в номере имеется два дополнительных 
места – одна кровать 2-спальная + одна 
кровать 1-спальная + диван раздвижной)   

14 - доставка микроав-
тобусом на централь-
ный  пляж  и  обратно  
(с 8-00 до 24-00);
- кухня, оборудован-
ная всем необходимым  
для самостоятельного 
приготовления пищи; 
- мангал для приго-
товления шашлыков;
- втомобиль-
ная  стоянка;
- пользование беспро-
водным широкополос-
ным интернетом  wi-fi; 
- гладильная комната;
- уборка помеще-
ний ежедневно;
- информацион-
ный сервис;
 
детям до 14 лет 
скидка 30 % на ос-
новном месте;
- детям до 7 лет доп. 
место предоставля-
ется бесплатно;
- детям  до 14 
лет  на доп. ме-
сте  скидка 50 %;
- стоимость разме-
щения на доп. месте 
детей старше 14 лет 
и взрослых – скид-
ка 30 % от стоимо-
сти основного места

стандарт, 2-местный
(имеется  1-2  дополнительных места 
- в номере  3-4 отдельные кровати)   

9

и
ю

н
ь

(1
5.

06
 -

30
.0

6)

полулюкс, 2-местный
(в номере имеется два дополнительных 
места – одна кровать 2-спальная + одна 
кровать 1-спальная + диван раздвижной)   

15

стандарт, 2-местный
(имеется  1-2  дополнительных места 
- в номере  3-4 отдельные кровати)   

10

и
ю

л
ь

(3
0.

06
 -

15
.0

7)

полулюкс, 2-местный
(в номере имеется два дополнительных 
места – одна кровать 2-спальная + одна 
кровать 1-спальная + диван раздвижной)   

16

стандарт, 2-местный
(имеется  1-2  дополнительных места 
- в номере  3-4 отдельные кровати)   

11

и
ю

л
ь

(1
5.

07
 -

31
.0

7)

полулюкс, 2-местный
(в номере имеется два дополнительных 
места – одна кровать 2-спальная + одна 
кровать 1-спальная + диван раздвижной)   

18

стандарт, 2-местный
(имеется  1-2  дополнительных места 
- в номере  3-4 отдельные кровати)   

13

а
в

гу
с

т
(3

1.
07

 -
31

.0
8)

полулюкс, 2-местный
(в номере имеется два дополнительных 
места – одна кровать 2-спальная + одна 
кровать 1-спальная + диван раздвижной)   

18

стандарт, 2-местный
(имеется  1-2  дополнительных места 
- в номере  3-4 отдельные кровати)   

13

с
ен

тя
б

р
ь

(3
1.

08
 -

15
.0

9)
 полулюкс, 2-местный

(в номере имеется два дополнительных 
места – одна кровать 2-спальная + одна 
кровать 1-спальная + диван раздвижной)   

16

стандарт, 2-местный
(имеется  1-2  дополнительных места 
- в номере  3-4 отдельные кровати)   

11

с
ен

тя
б

р
ь

(1
5.

09
 -

30
.0

9)

полулюкс, 2-местный
(в номере имеется два дополнительных 
места – одна кровать 2-спальная + одна 
кровать 1-спальная + диван раздвижной)   

14

стандарт, 2-местный
(имеется  1-2  дополнительных места 
- в номере  3-4 отдельные кровати)   

9
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Грязевой, приморский, климатический, степной курорт

«Анкор»
Дом семейного отдыха «Анкор»

Республика Крым, Ленинский р-н
с. Курортное, ул. Набережная, 104 б, в
+38 066 082 66 49, +38 095 114 85 00
ankor-kerch@ukr.net
www.ankor.crimea.ua

Дом семейного отдыха «Анкор» находится в 18 км 
от Керчи. Степная зона, песчаный мелкий берег 

Азовского моря. В 1 км - грязевое озеро Чокрак, кар-
манные Генеральские пляжи, Караларский заказник, 
Булганакское грязевулканическое поле.

клиЕнты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ: отдых, оздоровление.
тип питаниЯ: по заказу.

60
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 полулюкс	(21)

0,13
Общая плОщадь (га)

0,72
парКОвая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 10 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 настольный	теннис
•	 детская	площадка
•	 экскурсионный	сервис	
•	 паркинг
•	 прокат	велосипедов
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

Май

полулюкс (два взрослых) 90 - 3-разовое питание
- трансферт (Керчь - Анкор)
- парковка
- настольный теннис
- детская площадка
- пользование мангалом
- пользование го-
стевой кухней
- пользование пляжным 
инвентарем (шезлон-
ги, зонтики,надувные 
круги и матрацы)

полулюкс (два взрослых и 
ребенок до 5 лет)

90

полулюкс (два взрослых и 
ребенок от 5 до 12 лет)

110

полулюкс (два взрослых и 2
ребенка до 5 лет)

110

полулюкс (два взрослых и 1
ребенок до 5  и 1 ребенок от 5 до 12)

115

полулюкс (два взрослых и 2 ре-
бенка от 5  до 12  лет)

135

июнь
июль
август

полулюкс (два взрослых) 110

полулюкс (два взрос-
лых и ребенок до 5 лет)

110

полулюкс (два взрослых и ре-
бенок от 5 до  12 лет)

140

полулюкс (два взрослых и 
2 ребенка до 5  лет)

140

полулюкс (два взрослых и 1
ребенок до 5  и 1 ребенок от 5 до 12)

150

полулюкс (два взрослых и 2 ре-
бенка от 5  до 12  лет)

165

сентябрь полулюкс (два взрослых) 80
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Приморский климатический курорт

«Бон Мезон»
Отель «Бастион»  ООО «Перспектива»

Республика Крым, г. Алушта
ул. Пуцатова, 7а
+38 050 323 07 05, 095 051 09 15
bonmezon@yandex.ua
www.bonmezon.ru

Отель «Бон Мезон» расположен в центре г. Алушта. 
Отель расположен на склоне горы, представляет 

живописный вид на курортный город. Номера отеля 
индивидуальны, выполненные в прованском стиле.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак входит в стоимость номера.

74
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(1)
•	 полулюкс	(18)
•	 полулюкс	комфорт	(2)
•	 стандарт	(10)
•	 номер-студио	(2)
•	 апартаменты	(4)

70
Общая плОщадь (га)

40
парКОвая плОщадь

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
бесплатный пляж  800 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 2	открытых	и	1	за-
крытый

•	 плавательных	бас-
сейна

•	 парковая	зона

•	 детская	площадка
•	 беседки	для	отдыха
•	 паркинг
•	 wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Период Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 
чел/сутКи, USD ПриМечание

01.03-29.04

стандарт, 2-местный 70 завтрак на 2 чел., 
трансфер на пляж,
2 бассейна,
посещение пляжа,
бесплатное прожива-
ние детей до 3 лет,
стоянка для авто

люкс, 2-местный 160
полулюкс, 2-местный, взрослый 80
 полулюкс комфорт, 2-местный 150
номер-студио, 2-местный 100
апартаменты, 2-местный 160

30.04-10.05

стандарт, 2-местный 100
люкс, 2-местный 170
полулюкс, 2-местный, взрослый 120
 полулюкс комфорт, 2-местный 160
номер-студио, 2-местный 160
апартаменты, 2-местный 170

11.05-15.07

стандарт, 2-местный 90
люкс, 2-местный 160
полулюкс, 2-местный, взрослый 110
 полулюкс комфорт, 2-местный 150
номер-студио, 2-местный 150
апартаменты, 2-местный 160

16.07-31.08

стандарт, 2-местный 100
люкс, 2-местный 170
полулюкс, 2-местный, взрослый 120
 полулюкс комфорт, 2-местный 160
номер-студио, 2-местный 160
апартаменты, 2-местный 170

01.09-29.12

стандарт, 2-местный 90
люкс, 2-местный 160
полулюкс, 2-местный, взрослый 110
 полулюкс комфорт, 2-местный 150
номер-студио, 2-местный 150
апартаменты, 2-местный 160

30.12-31.12

стандарт, 2-местный 100
люкс, 2-местный 170
полулюкс, 2-местный, взрослый 120
 полулюкс комфорт, 2-местный 160
номер-студио, 2-местный 160
апартаменты, 2-местный 170
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Приморский климатический курорт

«Бумеранг»
Гостевой дом «БУМЕРАНГ»

Республика Крым, г. Евпатория
пгт. Заозёрное, ул. Тенистая, 18
+38 050 393 44 86, +38 098 471 16 44
crimea_gena@ukr.net
www. hotel-bumerang.com.ua

Гостевой дом «Бумеранг» находиться на большой 
закрытой территории, где много цветов, беседки, 

барбекю, шезлонги, зонты, качели.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
кухня для самостоятельного приготовления пищи.

30
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 семейный,	2-комнатный	(2)
•	 стандарт	(12)

0,15
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
оборудованный пляж, 400 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 детская	площадка
•	 пляж
•	 экскурсионный	сервис	
•	 паркинг
•	 возможно	лечение	в	ОЦ	«Маяк»
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Период Категория ноМера, Кол-
во Мест

стоиМость 
ноМер/сутКи, USD ПриМечание

аПрель

Стандарт, 2-местный, 12 23 проживание, 
пользование оборудованным 
пляжем, парковка, зона wi-fi

Стандарт, 3-местный, 3 34
Семейный, 2-комнатный, 3 45
Эконом, 3-местный -
Эконом, 2-местный -

Май

Стандарт, 2-местный, 12 23
Стандарт, 3-местный, 3 34
Семейный, 2-комнатный, 3 45
Эконом, 3-местный -
Эконом, 2-местный -

июнь

Стандарт, 2-местный, 12 30
Стандарт, 3-местный, 3 42
Семейный, 2-комнатный, 3 60
Эконом, 3-местный, 3 30
Эконом, 2-местный, 8 23

июль

Стандарт, 2-местный, 12 37
Стандарт, 3-местный, 3 55
Семейный, 2-комнатный, 3 70
Эконом, 3-местный, 3 34
Эконом, 2-местный, 8 25

август 
(до 27.08)

Стандарт, 2-местный, 12 37
Стандарт, 3-местный, 3 55
Семейный, 2-комнатный, 3 70
Эконом, 3-местный, 3 34
Эконом, 2-местный, 8 25

сентябрь 
(с 28.08)

Стандарт, 2-местный, 12 27
Стандарт, 3-местный, 3 40
Семейный, 2-комнатный, 3 55
Эконом, 3-местный, 3 30
Эконом, 2-местный, 8 24

оКтябрь 
(По 15.10)

Стандарт, 2-местный, 12 27
Стандарт, 3-местный, 3 40
Семейный, 2-комнатный, 3 50
Эконом, 3-местный, 3 30
Эконом,   2-местный, 8 24
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Приморский степной грязевой курорт

«Валео»
Гостевой дом «Валео»

Республика Крым
г. Саки, ул. Морская 4
+380 50 397 87 09
+380 50 398 99 26
marina@valeomama.com
valeomama.com

Гостевой дом «Валео» расположен на территории 
базы отдыха "Прибой" в приморской части города 

Саки - старейшего грязевого курорта. Удачное распо-
ложение «Валео» позволит насладиться спокойным 
и комфортным отдыхом у моря.

Продуманные для удобства гостей коттеджи квар-
тирного типа порадуют гостей уютными номера-

ми со всеми удобствами.

клиЕнты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ: семейный отдых, оз-
доровление.
тип питаниЯ: самостоятельное приготовление пищи 
на оборудованной общей кухне; питание на территории 
базы отдыха в кафе, столовых, ресторанах (более 20-ти 
точек питания); питание в «Валео-столовой» - домашняя 
кухня, с детским адаптированным меню.
WELLnEss & sPa:
на территории базы отдыха имеется три медицинских ка-
бинета, в которых можно пройти курс лечения Сакскими 
грязями и проч., а также получить консультации узких спе-
циалистов по разным профилям.
Гостевой дом «Валео» проводит фитнес-туры с веллнесс-
программой. Программы правильного питания и коррек-
ции веса.

80
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 полулюкс	(6)
•	 стандарт	(30)

0,9
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
арендуемый закрытый пляж, 150 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ		(АПРЕЛЬ-ОКТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 столовая
•	 детская	игоровая	

комната
•	 оборудованная	

кухня	для	гостей
•	 хозяйственная	

зона
•	 "рабочий	каби-

нет"	для	гостей
•	 детская	мини-

площадка

•	 фитнес	мини-зал
•	 wi-fi
•	 детская	анимация
•	 экскурсионное	

обслуживание
•	 трансфер
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Период Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

а
П

р
ел

ь
с

 1
5.

04
 П

о
 

30
.0

4

Стандарт (1-комнатный), 2-местный 19 Проживание в номере опреде-
ленной категории заявленного 
количества гостей, трансфер от 
Саки и в Саки, пользование об-
щей кухней, стиральной маши-
ной-автомат для гостей, детской 
игровой комнатой, интернет wi-fi.

Стандарт (1-комнатный), 3-местный 29
Стандарт (1-комнатный), 4-местный 33
Полулукс (2-комнатый), на 3 чел. 40
Полулюкс (2-комнатный), на 4 чел. 44

М
а

й
с

 0
1.

05
 П

о
 

31
.0

5

Стандарт (1-комнатный), 2-местный 19 Проживание в номере опреде-
ленной категории заявленного 
количества гостей, трансфер от 
Саки и в Саки, пользование об-
щей кухней, стиральной маши-
ной-автомат для гостей, детской 
игровой комнатой, интернет wi-fi.

Стандарт (1-комнатный), 3-местный 29
Стандарт (1-комнатный), 4-местный 33
Полулукс (2-комнатый), на 3 чел. 40
Полулюкс (2-комнатный), на 4 чел. 44

и
ю

н
ь

с
 0

1.
06

 П
о

 
15

.0
6

Стандарт (1-комнатный), 2-местный 23 Проживание в номере опреде-
ленной категории заявленного 
количества гостей, трансфер от 
Саки и в Саки, пользование об-
щей кухней, стиральной маши-
ной-автомат для гостей, детской 
игровой комнатой, интернет wi-fi.

Стандарт (1-комнатный), 3-местный 33
Стандарт (1-комнатный), 4-местный 38
Полулукс (2-комнатый), на 3 чел. 50
Полулюкс (2-комнатный), на 4 чел. 54
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Период Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

и
ю

н
ь

с
 1

6.
06

 П
о

 
30

.0
6

Стандарт (1-комнатный), 2-местный 33 Проживание в номере опреде-
ленной категории заявленного 
количества гостей, трансфер от 
Саки и в Саки, пользование об-
щей кухней, стиральной маши-
ной-автомат для гостей, детской 
игровой комнатой, интернет wi-fi.

Стандарт (1-комнатный), 3-местный 44
Стандарт (1-комнатный), 4-местный 49
Полулукс (2-комнатый), на 3 чел. 60
Полулюкс (2-комнатный), на 4 чел. 64

и
ю

л
ь

с
 0

1.
07

 П
о

 
10

.0
7

Стандарт (1-комнатный), 2-местный  44 Проживание в номере опреде-
ленной категории заявленного 
количества гостей, трансфер от 
Саки и в Саки, пользование об-
щей кухней, стиральной маши-
ной-автомат для гостей, детской 
игровой комнатой, интернет wi-fi.

Стандарт (1-комнатный), 3-местный 54
Стандарт (1-комнатный), 4-местный 59
Полулукс (2-комнатый), на 3 чел. 74
Полулюкс (2-комнатный), на 4 чел. 74

и
ю

л
ь

с
 1

1.
07

 П
о

 
31

.0
7

Стандарт (1-комнатный), 2-местный 54 Проживание в номере опреде-
ленной категории заявленного 
количества гостей, трансфер от 
Саки и в Саки, пользование об-
щей кухней, стиральной маши-
ной-автомат для гостей, детской 
игровой комнатой, интернет wi-fi.

Стандарт (1-комнатный), 3-местный 64
Стандарт (1-комнатный), 4-местный 69
Полулукс (2-комнатый), на 3 чел. 85
Полулюкс (2-комнатный), на 4 чел. 85

а
в

гу
с

т
с

 0
1.

08
 П

о
 

25
.0

8

Стандарт (1-комнатный), 2-местный 54 Проживание в номере опреде-
ленной категории заявленного 
количества гостей, трансфер от 
Саки и в Саки, пользование об-
щей кухней, стиральной маши-
ной-автомат для гостей, детской 
игровой комнатой, интернет wi-fi.

Стандарт (1-комнатный), 3-местный 64
Стандарт (1-комнатный), 4-местный 69
Полулукс (2-комнатый), на 3 чел. 85
Полулюкс (2-комнатный), на 4 чел. 85

а
в

гу
с

т
с

 2
6.

08
 П

о
 

31
.0

8

Стандарт (1-комнатный), 2-местный 44 Проживание в номере опреде-
ленной категории заявленного 
количества гостей, трансфер от 
Саки и в Саки, пользование об-
щей кухней, стиральной маши-
ной-автомат для гостей, детской 
игровой комнатой, интернет wi-fi.

Стандарт (1-комнатный), 3-местный 54
Стандарт (1-комнатный), 4-местный 59
Полулукс (2-комнатый), на 3 чел. 74
Полулюкс (2-комнатный), на 4 чел. 74

с
ен

тя
б

р
ь

с
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1.
09
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.0
9

Стандарт (1-комнатный), 2-местный 28 Проживание в номере опреде-
ленной категории заявленного 
количества гостей, трансфер от 
Саки и в Саки, пользование об-
щей кухней, стиральной маши-
ной-автомат для гостей, детской 
игровой комнатой, интернет wi-fi.

Стандарт (1-комнатный), 3-местный 38
Стандарт (1-комнатный), 4-местный 44
Полулукс (2-комнатый), на 3 чел. 50
Полулюкс (2-комнатный), на 4 чел. 54

с
ен

тя
б

р
ь

с
 1

1.
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о

 
30
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Стандарт (1-комнатный), 2-местный 23 Проживание в номере опреде-
ленной категории заявленного 
количества гостей, трансфер от 
Саки и в Саки, пользование об-
щей кухней, стиральной маши-
ной-автомат для гостей, детской 
игровой комнатой, интернет wi-fi.

Стандарт (1-комнатный), 3-местный 33
Стандарт (1-комнатный), 4-местный 38
Полулукс (2-комнатый), на 3 чел. 40
Полулюкс (2-комнатный), на 4 чел. 44
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Приморский, климатический степной курорт

«Планета лета»
Пансионат  «Планета лета»

97407, Республика Крым
Ленинский р-н, с. Каменское
ул. Набережная, 20 А
+38 050 530 80 64
planeta-leta2010@yandex.ru
www.planeta-leta.ru

Пансионат предназначен для тех, кто ценит свое 
время, заботится о себе и своем здоровье, жела-

ет приятно отдохнуть и расслабиться. В пансионате 
слились воедино высококачественное обслужива-
ние и отличная кухня, радушное гостеприимство и 
многовариантность отдыха. При желании можно уе-
диниться в атмосфере тишины и спокойствия или же 
напротив - заняться спортом и активным отдыхом.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
семейный отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак по системе «шведская линия». Обед и ужин за 
дополнительную плату.

80
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(40)

0,36
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
собственный закрытый пляж, 10 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-СЕНТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 кафе
•	 бар
•	 Wi-fi
•	 настольный	тен-

нис
•	 детская	площадка
•	 детская	анимация
•	 бильярд

•	 спортивная	пло-
щадка

•	 медицинский	
кабинет

•	 экскурсионный	
сервис

•	 паркинг
•	 трансфер
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

Май
люкс 30 завтрак, кинозал,аниматор,Wi-fi
двухярусный люкс 30 завтрак, кинозал,аниматор,Wi-fi

июнь
люкс 30 завтрак, кинозал,аниматор,Wi-fi
двухярусный люкс 30 завтрак, кинозал,аниматор,Wi-fi

июль
люкс 40 завтрак, кинозал,аниматор,Wi-fi
двухярусный люкс 40 завтрак, кинозал,аниматор,Wi-fi

август
люкс 40 завтрак, кинозал,аниматор,Wi-fi
двухярусный люкс 40 завтрак, кинозал,аниматор,Wi-fi

сентябрь
люкс 30 завтрак, кинозал,аниматор,Wi-fi
двухярусный люкс 30 завтрак, кинозал,аниматор,Wi-fi
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Отель «Украина»
ЧАО «Гостиничный комплекс «Украина»

Республика Крым
г.Симферополь, ул. А. Невского, 7
+38 0652 53 22 53
+38 050 393 95 58
marketing.moskva@gmail.com
www.ukraina-hotel.biz

Сегодня здание гостиницы «Украина» является ча-
стью архитектурного достояния города. Всего в 

гостинице Украина 128 комфортабельных номеров 
в которых есть все, что необходимо современному 
путешественнику. Разнообразие категорий позволит 
выбрать именно тот номер, который больше всего от-
вечает цели визита гостя, от уютного стандартного но-
мера до шикарного VIP люкса.

клиЕнты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ: отдых, конференц-
туризм.
тип питаниЯ: завтрак «шведская линия», по жела-
нию клиента предоставляется комплексное питание.

183
МЕСТ (КОЕК)

0,4
Общая плОщадь (га)

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 конференц-сервис
•	 ресторан
•	 лобби	бар
•	 салон	красоты
•	 WI-Fi
•	 паркинг
•	 трансфер
•	 аренда	автомобилей
•	 экскурсионный	сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-
во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель

VIP Люкс 326 проживание, завтрак шведская линия
vip полулюкс 220 проживание, завтрак шведская линия
Люкс УКРАИНА 259 проживание, завтрак шведская линия
полулюкс УКРАИНА 167 проживание, завтрак шведская линия
Люкс 175 проживание, завтрак шведская линия
полулюкс 115 проживание, завтрак шведская линия
бизнес-класс "УКРАИНА" 130 проживание, завтрак шведская линия
бизнес-класс 103 проживание, завтрак шведская линия
одноместный бизнес-
класс "УКРАИНА"

97 проживание, завтрак шведская линия

одноместный бизнес-
класс Плюс

85 проживание, завтрак шведская линия

одноместный бизнес-класс 76 проживание, завтрак шведская линия
2-местный 90 проживание, завтрак шведская линия
одноместный 70 проживание, завтрак шведская линия
одноместный эконом 55 проживание, завтрак шведская линия

Май

VIP Люкс 326 проживание, завтрак шведская линия
vip полулюкс 220 проживание, завтрак шведская линия
Люкс УКРАИНА 259 проживание, завтрак шведская линия
полулюкс УКРАИНА 167 проживание, завтрак шведская линия
Люкс 175 проживание, завтрак шведская линия
полулюкс 115 проживание, завтрак шведская линия
бизнес-класс "УКРАИНА" 130 проживание, завтрак шведская линия
бизнес-класс 103 проживание, завтрак шведская линия
одноместный бизнес-класс 97 проживание, завтрак шведская линия
одноместный бизнес-
класс Плюс

85 проживание, завтрак шведская линия

одноместный бизнес-класс 76 проживание, завтрак шведская линия
2-местный 90 проживание, завтрак шведская линия
одноместный 70 проживание, завтрак шведская линия
одноместный эконом 55 проживание, завтрак шведская линия

июнь

VIP Люкс 326 проживание, завтрак шведская линия
vip полулюкс 220 проживание, завтрак шведская линия
Люкс УКРАИНА 259 проживание, завтрак шведская линия
полулюкс УКРАИНА 167 проживание, завтрак шведская линия
Люкс 175 проживание, завтрак шведская линия
полулюкс 115 проживание, завтрак шведская линия
бизнес-класс "УКРАИНА" 130 проживание, завтрак шведская линия
бизнес-класс 103 проживание, завтрак шведская линия
одноместный бизнес-класс 97 проживание, завтрак шведская линия
одноместный бизнес-
класс Плюс

85 проживание, завтрак шведская линия

одноместный бизнес-класс 76 проживание, завтрак шведская линия
2-местный 90 проживание, завтрак шведская линия
одноместный 70 проживание, завтрак шведская линия
одноместный эконом 55 проживание, завтрак шведская линия
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-
во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

июль

VIP Люкс 326 проживание, завтрак шведская линия
vip полулюкс 220 проживание, завтрак шведская линия
Люкс УКРАИНА 259 проживание, завтрак шведская линия
полулюкс УКРАИНА 167 проживание, завтрак шведская линия
Люкс 175 проживание, завтрак шведская линия
полулюкс 115 проживание, завтрак шведская линия
бизнес-класс "УКРАИНА" 130 проживание, завтрак шведская линия
бизнес-класс 103 проживание, завтрак шведская линия
одноместный бизнес-класс 97 проживание, завтрак шведская линия
одноместный бизнес-
класс Плюс

85 проживание, завтрак шведская линия

одноместный бизнес-класс 76 проживание, завтрак шведская линия
2-местный 90 проживание, завтрак шведская линия
одноместный 70 проживание, завтрак шведская линия
одноместный эконом 55 проживание, завтрак шведская линия

август

VIP Люкс 326 проживание, завтрак шведская линия
vip полулюкс 220 проживание, завтрак шведская линия
Люкс УКРАИНА 259 проживание, завтрак шведская линия
полулюкс УКРАИНА 167 проживание, завтрак шведская линия
Люкс 175 проживание, завтрак шведская линия
полулюкс 115 проживание, завтрак шведская линия
бизнес-класс "УКРАИНА" 130 проживание, завтрак шведская линия
бизнес-класс 103 проживание, завтрак шведская линия
одноместный бизнес-класс 97 проживание, завтрак шведская линия
одноместный бизнес-
класс Плюс

85 проживание, завтрак шведская линия

одноместный бизнес-класс 76 проживание, завтрак шведская линия
2-местный 90 проживание, завтрак шведская линия
одноместный 70 проживание, завтрак шведская линия
одноместный эконом 55 проживание, завтрак шведская линия

сентябрь

VIP Люкс 326 проживание, завтрак шведская линия
vip полулюкс 220 проживание, завтрак шведская линия
Люкс УКРАИНА 259 проживание, завтрак шведская линия
полулюкс УКРАИНА 167 проживание, завтрак шведская линия
Люкс 175 проживание, завтрак шведская линия
полулюкс 115 проживание, завтрак шведская линия
бизнес-класс "УКРАИНА" 130 проживание, завтрак шведская линия
бизнес-класс 103 проживание, завтрак шведская линия
одноместный бизнес-класс 97 проживание, завтрак шведская линия
одноместный бизнес-
класс Плюс

85 проживание, завтрак шведская линия

одноместный бизнес-класс 76 проживание, завтрак шведская линия
2-местный 90 проживание, завтрак шведская линия
одноместный 70 проживание, завтрак шведская линия
одноместный эконом 55 проживание, завтрак шведская линия
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-
во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

оКтябрь

VIP Люкс 326 проживание, завтрак шведская линия
vip полулюкс 220 проживание, завтрак шведская линия
Люкс УКРАИНА 259 проживание, завтрак шведская линия
полулюкс УКРАИНА 167 проживание, завтрак шведская линия
Люкс 175 проживание, завтрак шведская линия
полулюкс 115 проживание, завтрак шведская линия
бизнес-класс "УКРАИНА" 130 проживание, завтрак шведская линия
бизнес-класс 103 проживание, завтрак шведская линия
одноместный бизнес-класс 97 проживание, завтрак шведская линия
одноместный бизнес-
класс Плюс

85 проживание, завтрак шведская линия

одноместный бизнес-класс 76 проживание, завтрак шведская линия
2-местный 90 проживание, завтрак шведская линия
одноместный 70 проживание, завтрак шведская линия
одноместный эконом 55 проживание, завтрак шведская линия

ноябрь

VIP Люкс 326 проживание, завтрак шведская линия
vip полулюкс 220 проживание, завтрак шведская линия
Люкс УКРАИНА 259 проживание, завтрак шведская линия
полулюкс УКРАИНА 167 проживание, завтрак шведская линия
Люкс 175 проживание, завтрак шведская линия
полулюкс 115 проживание, завтрак шведская линия
бизнес-класс "УКРАИНА" 130 проживание, завтрак шведская линия
бизнес-класс 103 проживание, завтрак шведская линия
одноместный бизнес-класс 97 проживание, завтрак шведская линия
одноместный бизнес-
класс Плюс

85 проживание, завтрак шведская линия

одноместный бизнес-класс 76 проживание, завтрак шведская линия
2-местный 90 проживание, завтрак шведская линия
одноместный 70 проживание, завтрак шведская линия
одноместный эконом 55 проживание, завтрак шведская линия

деКабрь

VIP Люкс 326 проживание, завтрак шведская линия
vip полулюкс 220 проживание, завтрак шведская линия
Люкс УКРАИНА 259 проживание, завтрак шведская линия
полулюкс УКРАИНА 167 проживание, завтрак шведская линия
Люкс 175 проживание, завтрак шведская линия
полулюкс 115 проживание, завтрак шведская линия
бизнес-класс "УКРАИНА" 130 проживание, завтрак шведская линия
бизнес-класс 103 проживание, завтрак шведская линия
одноместный бизнес-класс 97 проживание, завтрак шведская линия
одноместный бизнес-
класс Плюс

85 проживание, завтрак шведская линия

одноместный бизнес-класс 76 проживание, завтрак шведская линия
2-местный 90 проживание, завтрак шведская линия
одноместный 70 проживание, завтрак шведская линия
одноместный эконом 55 проживание, завтрак шведская линия
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Грязевой бальнеологический приморский 
климатический степной курорт

TES-Hotel Resort&Spa
ООО «Холтон»,TES-Hotel Resort&Spa, курортный отель 
со СПА и медицинским центром

97400, Республика Крым
г. Евпатория, ул. Пушкина, 16А, 
+38 06569 49 120, 49 127
+38 050 346 28 00
reservation@tes-evpatoria.com.
www.tes-evpatoria.com

контингЕнт клиЕнтов: 
взрослые, взрослые с детьми, беременные.
тип питаниЯ: завтрак — «шведская линия», возможно полупансион 
и полный пансион, в т.ч. диетическое, детское, вегетарианское.
рЕкрЕационно-оздоровитЕльныЕ програММы, в т.ч. 
WELLnEss & sPa: медицинский центр: диагностика и профилактика, 
лечебные техники массажа, физиотерапия, грязелечение, различные 
программы с использованием самых современных технологий под 
руководством специалистов. Кабинеты рефлексотерапевта, кардиоло-
га, гинеколога, физиотерапии и ингаляторий. ЛОР-кабинет оборудован 
оториноларингологическим комбайном Ergomed-60-Special с цифровой 
визуализацией диагностических изображений. SPA-кабинеты в количе-
стве 6 шт, в которых оказываются такие услуги: массажные, косметоло-
гические процедуры, процедуры по телу (эстетика), бальнеопроцедуры, 
процедуры в кислородной капсуле OXY SPA, маникюр, педикюр, услуги 
солярия. 

Современный отельный комплекс, построенный в 2009г., рас-
положен в юго-западной части Крыма в самом сердце города 

Евпатории, на тихой и уютной улице имени А.С. Пушкина, около 
Театральной площади и Театра им. А.С.Пушкина. Рядом с отелем 
- прекрасная транспортная развязка и городская набережная. До 
моря 250 м. Отличительная особенность - наличие самого большо-
го SPA-комплекса западного побережья Крыма.

иНФРАСтРУКтУРА:

•	 бассейн	закрытый
•	 джакузи
•	 соляная	комната
•	 центр	банных	культур
•	 ресторан
•	 конференц-сервис	
•	 бизнес	-	центр
•	 прачечная

•	 парковка
•	 lobby	bar
•	 комната	хранения	багажа
•	 Детская	игровая	комната
•	 Детская	игровая	площадка	

на	улице
•	 wi-fi

200
МЕСТ (КОЕК) 

НоМеРНоЙ ФоНД: 

•	 Standard	(22)
•	 Superior	(8)
•	 Family	(22)
•	 Standard	Suite	(4)
•	 Junior	Suite	(4)
•	 Suite	(2)

0,036
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 250 м

ПеРиоД 
ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-
во Мест

стоиМость чел/сут-
Ки, USD ПриМечание

аПрель

Standard, 2-местный 40 проживание в номере вы-
бранной категории, завтрак, 
пользование бассейном, ак-
ва-термальным комплексом 
SPA-центра (римская баня, 
финская, инфракрасная сауны, 
соляная комната, джакузи),  
халат, пользование парковкой

Superior, 3-местный 37
Family, 4-местный 35
Standard Suite, 3-местный 42

Май

Standard, 2-местный 40
Superior, 3-местный 37
Family, 4-местный 35
Standard Suite, 3-местный 42

июнь

Standard, 2-местный 50  проживание в номере вы-
бранной категории, завтрак, 
пользование бассейном, ак-
ва-термальным комплексом 
SPA-центра (римская баня, 
финская, инфракрасная са-
уны, соляная комната, джа-
кузи),  халат, пользование 
парковкой,доставка на пляж, 
услуги детского аниматора

Superior, 3-местный 42
Family, 4-местный 44
Standard Suite, 3-местный 50
Junior Suite 88
Suite 63

июль

Standard, 2-местный 60
Superior, 3-местный 48
Family, 4-местный 50
Standard Suite, 3-местный 57
Junior Suite 110
Suite 79

август

Standard, 2-местный 60
Superior, 3-местный 48
Family, 4-местный 50
Standard Suite, 3-местный 57
Junior Suite 110
Suite 79

сентябрь

Standard, 2-местный 40  проживание в номере вы-
бранной категории, завтрак, 
пользование бассейном, ак-
ва-термальным комплексом 
SPA-центра (римская баня, 
финская, инфракрасная сауны, 
соляная комната, джакузи),  
халат, пользование парковкой

Superior, 3-местный 37
Family, 4-местный 35
Standard Suite, 3-местный 42

оКтябрь

Standard, 2-местный 40
Superior, 3-местный 37
Family, 4-местный 35
Standard Suite, 3-местный 42

ноябрь

Standard, 2-местный 40
Superior, 3-местный 37
Family, 4-местный 35
Standard Suite, 3-местный 42

деКабрь

Standard, 2-местный 40
Superior, 3-местный 37
Family, 4-местный 35
Standard Suite, 3-местный 42
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Приморский климатический курорт

«Виктория»
Частный пансионат «Виктория»

Республика Крым, г. Керчь
ул. Галины Петровой, 11
+38 06561 7 28 10
+38 050 612 35 51
vivaladiva@mail.ru
www.hotel-victoria.com.ua

Пансионат «Виктория» - уютный уголок, располо-
женный в 15 км от центра города Керчь,в попу-

лярном курортном поселке Героевское (Эльтиген) на 
берегу Черного моря. Утопающая в зелени и цветах 
территория, сердечная атмосфера, внимательный 
персонал, домашняя кухня и морской целебный воз-
дух позволят по-настоящему отдохнуть и набраться 
сил.

клиЕнты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ: отдых, оздо-
ровление.
тип питаниЯ: по заказу.

67
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(11)
•	 эконом	(15)

0,7
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 200 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 столовая
•	 конференц-зал
•	 сауна	,инфракрасная	

кабина
•	 автостоянка
•	 интернет	(Wi-Fi)
•	 фонтан-	каскад
•	 танцевальная	пло-

щадка
•	 барбекю
•	 детская	площадка
•	 смотровая	площадка
•	 музыкальное	обору-

дование	(караоки,
•	 дискотека)
•	 беседки	для	отдыха



127

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, USD ПриМечание

Май
эконом (3-местный) 28 - услуги воспитателя

- автостоянка
- wi-fi
- заказ ж/д и авиабилетов
- детская анимация
          

люкс 2-комнатный 43

июнь (01.06-15.06)
эконом (3-местный) 28
люкс 2-комнатный 49

июнь (16.06-30.06)
эконом (3-местный) 30
люкс 2-комнатный 75

июль-август 
эконом (3-местный) 30
люкс 2-комнатный 86

сентб - оКтябрь
эконом (3-местный) 28
люкс 2-комнатный 43
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Приморский, климатический, лесной курорт

«Аркадия»
Вилла «Аркадия»

Республика Крым, г. Алушта 
п. Солнечногорское
+38 066 216 87 87
+38 097 162 00 28
danil1242@mail.ru
www.villa-arkadiya.com

Солнечногорское – это тихий и спокойный курорт. В 
вилле «Аркадия» отдыхающим предоставляются 

широкие возможностями активного туризма и насы-
щенного отдыха: конные прогулки, походы, прогулки 
на квадроциклах, посещение дегустационных залов 
на заводах крымских вин. Помимо этого, поселок 
Солнечногорское славится прекрасным пляжным от-
дыхом на Черном море, а так же близостью досто-
примечательностей.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
питание за дополнительную плату, заказное меню.

90
МЕСТ (КОЕК)

0,8
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 120 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-СЕНТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 детская	площадка
•	 зона	отдыха	во	дворике
•	 WI-FI
•	 автостоянка
•	 услуги	прачечной	и	глажка
•	 организация	семейных	праздников	и	

корпоративных	мероприятий
•	 экскурсионное	обслуживание
•	 трансфер
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
за ночь, 

USD
ПриМечание

Май/июнь 
(15.05-15.06)

Номер люкс 
2+1 (+1)

35 проживание, автостоянка, общекурорт-
ный пляж (120 м от пансионата), дет-
ская площадка, зона отдыха во двори-
ке.

июнь 
(15.06 - 30.06)

Номер люкс 
2+1 (+1)

45 проживание, автостоянка, общекурорт-
ный пляж (120 м от пансионата), дет-
ская площадка, зона отдыха во двори-
ке.

июнь/июль          
(30.06 - 10.07)

Номер люкс 
2+1 (+1)

55 проживание, автостоянка, общекурорт-
ный пляж (120 м от пансионата), дет-
ская площадка, зона отдыха во двори-
ке.

июль/август            
(10.07 - 28.08)

Номер люкс 
2+1 (+1)

65 проживание, автостоянка, общекурорт-
ный пляж (120 м от пансионата), дет-
ская площадка, зона отдыха во двори-
ке.

август/сентябрь 
(28.08 - 05.09)

Номер люкс 
2+1 (+1)

50 проживание, автостоянка, общекурорт-
ный пляж (120 м от пансионата), дет-
ская площадка, зона отдыха во двори-
ке.

сентябрь                 
(05.09 - 15.09)

Номер люкс 
2+1 (+1)

45 проживание, автостоянка, общекурорт-
ный пляж (120 м от пансионата), дет-
ская площадка, зона отдыха во двори-
ке.

сентябрь                 
(15.09 - 30.09)

Номер люкс 
2+1 (+1)

35 проживание, автостоянка, общекурорт-
ный пляж (120 м от пансионата), дет-
ская площадка, зона отдыха во двори-
ке.
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Приморский курорт

«Вилла-ИВ»
Мини-гостиница «Вилла-ИВ»

Республика Крым, Раздольненский р-н
с. Стерегущее, ул. Береговая, 3-а
+38 098156 39 13, 066 519 50 98
ramchek2@mail.ru
www.villa-iv.com.ua

клиЕнты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ: семейный отдых.
тип питаниЯ: питание 3-х разовое под заказ.

30
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(3)
•	 полулюкс	(7)
•	 стандарт	(2)

0,12
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 300 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(ИЮНЬ-СЕНТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 летний	кинотеатр
•	 бассейн
•	 джакузи
•	 детская	площадка
•	 дискотека
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во 
Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

июнь

Стандарт 2-местный 28 Всё, кроме питания
Полулюкс 2-местный 42 Всё, кроме питания
Полулюкс 3-местный 55 Всё, кроме питания
Люкс 2-местный 55 Всё, кроме питания
Люкс 3-местный 68 Всё, кроме питания
Люкс 4-местный 82 Всё, кроме питания

июль

Стандарт 2-местный 42 Всё, кроме питания
Полулюкс 2-местный 55 Всё, кроме питания
Полулюкс 3-местный 68 Всё, кроме питания
Люкс 2-местный 68 Всё, кроме питания
Люкс 3-местный 82 Всё, кроме питания
Люкс 4-местный 95 Всё, кроме питания

август

Стандарт 2-местный 42 Всё, кроме питания
Полулюкс 2-местный 55 Всё, кроме питания
Полулюкс 3-местный 68 Всё, кроме питания
Люкс 2-местный 68 Всё, кроме питания
Люкс 3-местный 82 Всё, кроме питания
Люкс 4-местный 95 Всё, кроме питания

сентябрь

Стандарт 2-местный 28 Всё, кроме питания
Полулюкс 2-местный 42 Всё, кроме питания
Полулюкс 3-местный 55 Всё, кроме питания
Люкс 2-местный 55 Всё, кроме питания
Люкс 3-местный 68 Всё, кроме питания
Люкс 4-местный 82 Всё, кроме питания
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Приморский, климатический курорт

«Вилла София»
Бутик - отель «Вилла София»

Республика Крым, г. Ялта 
пл. Советская, 31
+38 0654 26 25 25, +38 050 413 36 02
+38 096 842 49 63, +38 0654 26 28 00
info@villasofia.com.ua
www.villasofia.com.ua

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак по системе «шведская линия», заказное меню.
WELLnEss & sPa:
спа-кабинет: гидромассаж, прессотерапия, стоунтерапия, 
классический массаж, коррекция фигуры, антистрессовая 
терапия.

24
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(12)

0,2
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
закрытый пляж, 700 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 спа-кабинет
•	 ресторан
•	 пляж
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	сервис	
•	 паркинг
•	 конференц-сервис
•	 трансфер
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель - Май                                   
оКтябрь-деКабрь

Люкс европейский стиль,           
люкс французский стиль

1500 Проживание двух 
человек, завтрак по 
индивидуальному за-
казному меню, под-
нос багажа, паркинг, 
пляж, wi-fi, парфю-
мерия BVLGARI

Люкс французский стиль,                   
люкс восточный стиль

500

Люкс европейский стиль 400
Люкс французский стиль,                   
люкс восточный стиль

300

июнь - сентябрь

Люкс европейский стиль,           
люкс французский стиль

1900 Проживание двух 
человек, завтрак по 
индивидуальному за-
казному меню, под-
нос багажа, паркинг, 
пляж, wi-fi, парфю-
мерия BVLGARI

Люкс французский стиль,                   
люкс восточный стиль

625

Люкс европейский стиль 570
Люкс французский стиль,                   
люкс восточный стиль

500
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Приморский курорт

«Новый Свет»
ООО «ПАРАДИЗИО», Винтаж-отель «Новый Свет»

Республика Крым, г. Судак, 
пгт. Новый Свет
+38 050 324 04 04
+38 06566 32 932, 32-880
info@vintage-hotel.com.ua
www.vintage-hotel.com.ua

Винтаж отель «Новый Свет» — это особняк в ко-
тором уютно разместились уникальный винный 

подвал, где собраны вина Крыма и мира, уютный 
лаунж-бар и рыбный ресторан. Винтаж отель «Но-
вый Свет» — идеальное место, как для престижного 
корпоративного отдыха, так и для спокойного вре-
мяпрепровождения вдали от шума городов.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми, беременные.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак по системе «шведская линия», полупансион, 
меню ala carte, детское питание.
WELLnEss & sPa:
русская, баня, массажный кабинет, салон красоты.

81
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(7)
•	 полулюкс	(10)
•	 стандарт	(22)
•	 одноместный	(3)

0,25
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
галечный пляж, 40 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 салон	красоты
•	 баня
•	 тренажерный	зал
•	 детская	площадка
•	 настольный	теннис
•	 ресторан

•	 бар
•	 WI-FI
•	 экскурсионный	сер-

вис	
•	 паркинг
•	 конференц-сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель

стандарт, 2-местный 30 завтрак,  wi-fi, детская площадка, парковка
люкс, 2-местный 50-75 завтрак,  wi-fi, детская площадка, парковка
полулюкс, 2-местный 40 завтрак,  wi-fi, детская площадка, парковка

Май

стандарт, 2-местный 75 завтрак,  wi-fi, детская площадка, парковка
люкс, 2-местный 100-120 завтрак,  wi-fi, детская площадка, парковка
полулюкс, 2-местный 100 завтрак,  wi-fi, детская площадка, парковка

июнь

стандарт, 2-местный 100 завтрак,  с 15.06 завтрак+ужин,  wi-fi, дет-
ская площадка, парковка

полулюкс, 2-местный 140 завтрак,  с 15.06 завтрак+ужин,  wi-fi, дет-
ская площадка, парковка

июль стандарт, 2-местный 60 завтрак+ужин,  wi-fi, детская площадка, пар-
ковка

август стандарт, 2-местный 60 завтрак+ужин,  wi-fi, детская площадка, пар-
ковка

сентябрь стандарт, 2-местный 50 завтрак,  wi-fi, детская площадка, парковка

оКтябрь стандарт, 2-местный 30 завтрак,  wi-fi, детская площадка, парковка

ноябрь стандарт, 2-местный 30 завтрак,  wi-fi, детская площадка, парковка

деКабрь стандарт, 2-местный 30 завтрак,  wi-fi, детская площадка, парковка
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Грязевой, бальнеологический, приморский 
климатический курорт

«Вояж»
Коттедж «Вояж»

Республика Крым, г. Саки
ул. Морская, 4
+38 050 574 12 35
elena-voyage@yandex.ru
www.voyage.crimea.bz

«Вояж» представляет собой три современных 
и комфортабельных коттеджа, расположен-

ных на огороженной и благоустроенной территории 
базы отдыха «Прибой». Это идеальное место для 
спокойного, и в тоже время увлекательного, отдыха 
на берегу Черного моря всей семьей, а также боль-
шой компанией друзей.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых.
тип питаниЯ:
без питания.
WELLnEss & sPa:
косметический салон.

30
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 стандарт	(10)

0,12
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 200 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(ИЮНЬ-СЕНТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 кафе
•	 бар
•	 спортивная	пло-

щадка
•	 бильярд
•	 косметический	

салон
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	

сервис	
•	 паркинг



137

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
/сутКи ПриМечание

и
ю

н
ь

1-местный номер 10 проживание в номере, беседки, автостоянка
2-местный номер 20 проживание в номере, беседки, автостоянка
3-местный номер 25 проживание в номере, беседки, автостоянка
4-местный 1-комнатный 35 проживание в номере, беседки, автостоянка
4-местный 2-комнатный 35 проживание в номере, беседки, автостоянка
2-комнатный но-
мер (улучшенный)

45 проживание в номере, беседки, автостоянка

и
ю

л
ь

1-местный номер 15 проживание в номере, беседки, автостоянка
2-местный номер 35 проживание в номере, беседки, автостоянка
3-местный номер 45 проживание в номере, беседки, автостоянка
4-местный 1-комнатный 55 проживание в номере, беседки, автостоянка
4-местный 2-комнатный 60 проживание в номере, беседки, автостоянка
2-комнатный но-
мер (улучшенный)

65 проживание в номере, беседки, автостоянка

а
в

гу
с

т

1-местный номер 15 проживание в номере, беседки, автостоянка
2-местный номер 35 проживание в номере, беседки, автостоянка
3-местный номер 45 проживание в номере, беседки, автостоянка
4-местный 1-комнатный 45 проживание в номере, беседки, автостоянка
4-местный 2-комнатный 55 проживание в номере, беседки, автостоянка
2-комнатный но-
мер (улучшенный)

60 проживание в номере, беседки, автостоянка

с
ен

тя
б

р
ь

1-местный номер 10 проживание в номере, беседки, автостоянка
2-местный номер 20 проживание в номере, беседки, автостоянка
3-местный номер 35 проживание в номере, беседки, автостоянка
4-местный 1-комнатный 35 проживание в номере, беседки, автостоянка
4-местный 2-комнатный 40 проживание в номере, беседки, автостоянка
2-комнатный но-
мер (улучшенный)

45 проживание в номере, беседки, автостоянка
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Климатический курорт

«Гранд»
Отель «Гранд»

Республика Крым
г. Судак, ул. гора Фирейная, 15
+38 06566 311 62, +38 050 413 20 80
reservation@sudak-grand.ru
www.sudak-grand.ru 

Отель «Гранд» находится на горе Фирейная, в 400м. 
от побережья Черного моря. Из отеля открывается 

вид на Судакскую и Новосветскую бухты, мыс Алчак, а 
также памятник итальянской архитектуры ХIVв. – Гену-
эзскую крепость.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ: 
завтрак шведский стол,
обед и ужин за дополнительную плату.

89
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 suite	FV	(19)
•	 suite	MV	(7)
•	 stadart	MV	(6)
•	 stadart	FV	(11)
•	 family	(1)

0,95
Общая плОщадь (га)

0,5
парКОвая плОщадь

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 открытая	спортпло-
щадка

•	 открытый	плаватель-
ный	бассейн	с	мор-
ской	водой

•	 настольный	теннис
•	 бар,	ресторан

•	 массажный	кабинет
•	 паркинг
•	 WI-FI
•	 экскурсионный	сер-

вис
•	 бильярд
•	 тренажерный	зал
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, 

USD   
ПриМечание

а
П

р
ел

ь

стандарт, 2-мест-
ный (вид на море)

28 Завтрак (шведская линия), открытые взрослый 
и детский бассейны, бильярд, пинг-понг,  трена-
жерный зал, открытая спортплощадка, детская 
площадка, ресторан, бар, массажный кабинет, 
wi-fi  на территории ресепшн и бассейна, прово-
дной интернет в номерах, кабельное телевидение, 
депозитарий, паркинг, ежедневная уборка номе-
ров, замена полотенец, замена белья раз в 3 дня

стандарт, 2-мест-
ный (вид на горы)

26

сьют (вид на море), 
2-местный, взрослый

38

сьют (вид на горы), 
2-местный, взрослый

33

М
а

й

стандарт, 2-мест-
ный (вид на море)

30 Завтрак (шведская линия), открытые взрослый 
и детский бассейны, бильярд, пинг-понг,  трена-
жерный зал, открытая спортплощадка, детская 
площадка, ресторан, бар, массажный кабинет, 
wi-fi  на территории ресепшн и бассейна, прово-
дной интернет в номерах, кабельное телевидение, 
депозитарий, паркинг, ежедневная уборка номе-
ров, замена полотенец, замена белья раз в 3 дня

стандарт, 2-мест-
ный (вид на горы)

28

сьют (вид на море), 
2-местный, взрослый

42

сьют (вид на горы), 
2-местный, взрослый

38

и
ю

н
ь

стандарт, 2-мест-
ный (вид на море)

30 Завтрак (шведская линия), открытые взрослый 
и детский бассейны, бильярд, пинг-понг,  трена-
жерный зал, открытая спортплощадка, детская 
площадка, ресторан, бар, массажный кабинет, 
wi-fi  на территории ресепшн и бассейна, прово-
дной интернет в номерах, кабельное телевидение, 
депозитарий, паркинг, ежедневная уборка номе-
ров, замена полотенец, замена белья раз в 3 дня

стандарт, 2-мест-
ный (вид на горы)

28

сьют (вид на море), 
2-местный, взрослый

42

сьют (вид на горы), 
2-местный, взрослый

38



140

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, 

USD   
ПриМечание

и
ю

л
ь

стандарт, 2-мест-
ный (вид на море)

45 Завтрак (шведская линия), открытые взрослый 
и детский бассейны, бильярд, пинг-понг,  трена-
жерный зал, открытая спортплощадка, детская 
площадка, ресторан, бар, массажный кабинет, 
wi-fi  на территории ресепшн и бассейна, прово-
дной интернет в номерах, кабельное телевидение, 
депозитарий, паркинг, ежедневная уборка номе-
ров, замена полотенец, замена белья раз в 3 дня

стандарт, 2-мест-
ный (вид на горы)

42

сьют (вид на море), 
2-местный, взрослый

54

сьют (вид на горы), 
2-местный, взрослый

49

а
в

гу
с

т

стандарт, 2-мест-
ный (вид на море)

45 Завтрак (шведская линия), открытые взрослый 
и детский бассейны, бильярд, пинг-понг,  трена-
жерный зал, открытая спортплощадка, детская 
площадка, ресторан, бар, массажный кабинет, 
wi-fi  на территории ресепшн и бассейна, прово-
дной интернет в номерах, кабельное телевидение, 
депозитарий, паркинг, ежедневная уборка номе-
ров, замена полотенец, замена белья раз в 3 дня

стандарт, 2-мест-
ный (вид на горы)

42

сьют (вид на море), 
2-местный, взрослый

54

сьют (вид на горы), 
2-местный, взрослый

49

с
ен

тя
б

р
ь

стандарт, 2-мест-
ный (вид на море)

30 Завтрак (шведская линия), открытые взрослый 
и детский бассейны, бильярд, пинг-понг,  трена-
жерный зал, открытая спортплощадка, детская 
площадка, ресторан, бар, массажный кабинет, 
wi-fi  на территории ресепшн и бассейна, прово-
дной интернет в номерах, кабельное телевидение, 
депозитарий, паркинг, ежедневная уборка номе-
ров, замена полотенец, замена белья раз в 3 дня

стандарт, 2-мест-
ный (вид на горы)

28

сьют (вид на море), 
2-местный, взрослый

42

сьют (вид на горы), 
2-местный, взрослый

38

о
К

тя
б

р
ь

стандарт, 2-мест-
ный (вид на море)

28 Завтрак (шведская линия), открытые взрослый 
и детский бассейны, бильярд, пинг-понг,  трена-
жерный зал, открытая спортплощадка, детская 
площадка, ресторан, бар, массажный кабинет, 
wi-fi  на территории ресепшн и бассейна, прово-
дной интернет в номерах, кабельное телевидение, 
депозитарий, паркинг, ежедневная уборка номе-
ров, замена полотенец, замена белья раз в 3 дня

стандарт, 2-мест-
ный (вид на горы)

26

сьют (вид на море), 
2-местный, взрослый

38

сьют (вид на горы), 
2-местный, взрослый

33
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Приморский, климатический курорт

«Гранд флер»
ЧП «Грабовенко Ж.Б.», курортный отель «Гранд флер»

Республика Крым
п. Форос, ул. Терлецкого, 1Г
+38 050 532 58 41
+38 050 827 09 26
hotel-grandfleur@mail.ru
www.grandfleur.com

Отель «Гранд флер» - это современный отель, 
предлагающий размещение и проживание в 

комфортабельных и уютных номерах, а также краси-
вый и необычный отдых в Форосе. На территории п. 
Форос находится парк – более 200 видов редких де-
ревьев и растений.

клиЕнты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ: 
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ: питание под заказ в кафе отеля.

33
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 полулюкс	(3)
•	 4-местный	стандарт	(2)
•	 3-местный	стандарт	(4)
•	 2-местный	стандарт	(2)

0,03
Общая плОщадь (га)

0,01
парКОвая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 200 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 кафе
•	 дворик	с	местами	

отдыха
•	 wi-fi

•	 экскурсионный	сер-
вис	

•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,    ПриМечание

аПрель

стандарт, 2-местный 50  завтрак, бесплатный wi-fi в кафе
стандарт, 3-местный 65  
стандарт, 4-местный 70  
полулюкс, 3-местный 80  

Май

стандарт, 2-местный 60  завтрак, бесплатный wi-fi в кафе
стандарт, 3-местный 75  
стандарт, 4-местный 90  
полулюкс, 3-местный 95  

июнь

стандарт, 2-местный 75  завтрак, бесплатный wi-fi в кафе
стандарт, 3-местный 95  
стандарт, 4-местный 110  
полулюкс, 3-местный 115  

июль

стандарт, 2-местный 100  завтрак, бесплатный wi-fi в кафе
стандарт, 3-местный 120  
стандарт, 4-местный 135  
полулюкс, 3-местный 145  

август

стандарт, 2-местный 115  завтрак, бесплатный wi-fi в кафе
стандарт, 3-местный 140  
стандарт, 4-местный 155  
полулюкс, 3-местный 160  

сентябрь

стандарт, 2-местный 95  завтрак, бесплатный wi-fi в кафе
стандарт, 3-местный 110  
стандарт, 4-местный 120  
полулюкс, 3-местный 125  

оКтябрь

стандарт, 2-местный 55  завтрак, бесплатный wi-fi в кафе
стандарт, 3-местный 65  
стандарт, 4-местный 70  
полулюкс, 3-местный 85  

ноябрь

стандарт, 2-местный 55  завтрак, бесплатный wi-fi в кафе
стандарт, 3-местный 65  
стандарт, 4-местный 70  
полулюкс, 3-местный 85  

деКабрь

стандарт, 2-местный 55  завтрак, бесплатный wi-fi в кафе
стандарт, 3-местный 65  
стандарт, 4-местный 70  
полулюкс, 3-местный 85  
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Приморский, климатический курорт

«Дядька Черномор»
База отдыха «Дядька Черномор»

Республика Крым
пгт Черноморское, СТ «Дружба», 3
+38 050 32416 79
+38 050 801 72 25
www.chernomor.crimea.ua

База отдыха «Дядька Черномор» расположена в 
экологически чистой зоне, в непосредственной 

близости от моря. Рядом с базой находится древне-
греческий комплекс. Также на базе есть все условия 
для занятия дайвингом.

клиЕнты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ: семейный отдых.
тип питаниЯ:
4х разовое питание на выбор, под заказ, чаи из крымских 
трав, мёд.
лЕчЕБно-рЕаБилитационныЕ тЕхнологии:
дайвинг-программы для лечения опорно-двигательного 
аппарата, дыхательной системы.

120
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 стандарт	(41)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 100 м от базы отдыха

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 открытый	бас-
сейн

•	 сауна
•	 баня
•	 столовая
•	 бар
•	 спортивная	пло-

щадка

•	 настольный	тен-
нис

•	 прокат	скутеров
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	

сервис	
•	 паркинг

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД
Месяц Категория ноМера, 

Кол-во Мест
стоиМость чел/

сутКи, USD   ПриМечание

Круглогодично АКЦИЯ 300 USD за курс OWD проживание, аренда сна-
ряжения (без питания)

аПрель, Май, 
сентябрь, 
оКтябрь, ноябрь

стандарт, 2-местный 6 парковка, открытый бас-
сейн, баня, сауна, мангалсруб 50

стандарт, 4-местный 6

июнь, июль, 
август

стандарт, 2-местный 20
сруб 65
стандарт, 4-местный 40
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Приморский курорт

«Евпаторион»
Бутик-отель «Евпаторион»

97407, Республика Крым
г. Евпатория, пгт.Заозёрное
ул. Тенистая, 3 ж
+38 066 333 63 65
+38 096 591 17 01
evpatorion2012@mail.ru
www.evpatorion.net

Бутик- отель «Евпаторион» готов  предложить   соб-
ственный пляж,  либо подогреваемый  бассейн, 

где комфортно проводить время можно уже с нача-
ла мая и  до конца октября. А если клиент захочет 
поездить по ознакомительным экскурсиям, то со-
трудники отеля подберут любой тур Крымского по-
луострова.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
порционное, заказное, пансион, полупансион.

65
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 апартаменты	(1)
•	 семейный	(2)
•	 студио	(3)
•	 люкс	(2)
•	 стандарт	(12)

0,01
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
собственный закрытый пляж, 450 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 открытый	бассейнов
•	 ресторан
•	 кафе
•	 бар
•	 караоке
•	 детская	площадка

•	 детская	комната
•	 пляж
•	 WI-FI
•	 экскурсионный	сер-

вис
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель-Май

стандарт, 2-местный 28 паркин,wi-fi, деткая комната, бассейн, 
пляж, бытовая комнаталюкс, 2-местный 37

семейный, 4-местный 55
студио, 4-местный 41
апартаменты,3-местный 91

июнь 

стандарт, 2-местный 37 паркин,wi-fi, деткая комната, бассейн, 
пляж, бытовая комнаталюкс, 2-местный 46

семейный, 4-местный 64
студио, 4-местный 50
апартаменты,3-местный 110

июль

стандарт, 2-местный 45 паркин,wi-fi, деткая комната, бассейн, 
пляж, бытовая комнаталюкс, 2-местный 55

семейный, 4-местный 90
студио, 4-местный 72
апартаменты,3-местный 137

август

стандарт, 2-местный 55 паркин,wi-fi, деткая комната, бассейн, 
пляж, бытовая комнаталюкс, 2-местный 64

семейный, 4-местный 110
студио, 4-местный 91
апартаменты,3-местный 164

сентябрь

стандарт, 2-местный 37 паркин,wi-fi, деткая комната, бассейн, 
пляж, бытовая комнаталюкс, 2-местный 46

семейный, 4-местный 64
студио, 4-местный 50
апартаменты,3-местный 110

оКтябрь-
деКабрь

стандарт, 2-местный 28 паркин,wi-fi, деткая комната, бассейн, 
пляж, бытовая комнаталюкс, 2-местный 37

семейный, 4-местный 55
студио, 4-местный 41
апартаменты,3-местный 91
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Приморский, климатический курорт

«Жемчужина»
Мини-отель «Жемчужина»

Республика Крым
пгт. Николаевка, ул. Чудесная 2/49
+38 050 609 95 08
www.hotel-perlina.com.ua

Одним из наиболее привлекательных мест отды-
ха в пгт. Николаевка является мини-отель «Жем-

чужина». Он находится на территории базы отдыха 
Скиф. Здание отеля имеет 3 этажа. Отель «Жемчужи-
на» предполагает размещение по 2, 3 и 4 человека. 
Каждый номер представляет собой комфортабель-
ное помещение со всеми удобствами. «Жемчужи-
на» соответствует своему названию и является на-
стоящей жемчужиной Николаевки.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
полупансион, диетическое питание. 
оздоровитЕльныЕ програММы:
косметический салон отеля предоставляет ряд оздоро-
вительных и косметологических услуг.

28
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(2)
•	 полулюкс	(12)

0,04
Общая плОщадь (га)

0,01
парКОвая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
собственный закрытый пляж, 150 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 бассейн
•	 кинозал
•	 кафе
•	 бар
•	 спортивная	площад-

ка
•	 пляж
•	 настольный	теннис

•	 бильярд
•	 косметический	са-

лон
•	 WI-FI
•	 экскурсионный	сер-

вис	
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

Май
2-местный 16 проживание, wi-fi, уборка в номерах, 

смена постельного белья и  полоте-
нец, парковка (при наличии свобод-
ных мест), пользование бассейном

3-местный 24
4-местный 32

июнь
2-местный 25
3-местный 35
4-местный 45

июль
2-местный 36
3-местный 50
4-местный 60

август
2-местный 36
3-местный 50
4-местный 60

сентябрь
2-местный 25
3-местный 35
4-местный 45
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Грязевой, степной курорт

«Изумрудная»
Гостиница «Изумрудная»

97407, Республика Крым
г. Евпатория, с. Штормовое
ул. Советская,15
+38 050 995 87 75
more-izumrud@rambler.ru
www.hotel-izumrud.com.ua

Гостиница «Изумрудная» имеет закрытую охраняе-
мую территорию. Гостиница расположилась среди 

степного ландшафта, грязевых озер и песчаных пля-
жей.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак входит в стоимость проживания, обед, ужин 
комплексные за отдельную плату, детское, диетическое 
питание, выпечка.

100
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(2)
•	 полулюкс	(27)

0,077
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
Городской песчаный пляж, 350 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 сауна
•	 массаж
•	 кафе
•	 настольный	тен-

нис
•	 WI-FI
•	 экскурсионный	

сервис	
•	 детская	анима-

ция
•	 библиотека
•	 паркинг
•	 трансфер
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель

3-местный (2+1), полулюкс 20 проживание, завтрак (2 
горячих блюда + напи-
ток), информационная 
справка, охрана, уборка 
номера, смена постель-
ного белья,  игротека 
для детей, wi-fi, авто-
стоянка, пользование 
аптечкой скорой  меди-
цинской помощи и вы-
зов врача, вызов такси

4-местный (2+2), полулюкс 23
VIP 4-местный люкс 27

Май

3-местный (2+1), полулюкс 20
4-местный (2+2), полулюкс 23
VIP 4-местный люкс 27

июнь
(01-15)

3-местный (2+1), полулюкс 30
4-местный (2+2), полулюкс 35
VIP 4-местный люкс 40

июнь
(16-30)

3-местный (2+1), полулюкс 60
4-местный (2+2), полулюкс 72
VIP 4-местный люкс 83

июль
(1-10)

3-местный (2+1), полулюкс 67
4-местный (2+2), полулюкс 79
VIP 4-местный люкс 91

июль
(11-31)

3-местный (2+1), полулюкс 83
4-местный (2+2), полулюкс 91 
VIP 4-местный люкс 110

август
(01-05)

3-местный (2+1), полулюкс 83
4-местный (2+2), полулюкс 91 
VIP 4-местный люкс 110

август
(06-21)

3-местный (2+1), полулюкс 85
4-местный (2+2), полулюкс 95
VIP 4-местный люкс 115

август
(22-31)

3-местный (2+1), полулюкс 40
4-местный (2+2), полулюкс 46
VIP 4-местный люкс 61

сентябрь 
(01-10)

3-местный (2+1), полулюкс 40
4-местный (2+2), полулюкс 46
VIP 4-местный люкс 61

сентябрь 
(11-30)

3-местный (2+1), полулюкс 25
4-местный (2+2), полулюкс 31
VIP 4-местный люкс 38

оКтябрь

3-местный (2+1), полулюкс 20
4-местный (2+2), полулюкс 23
VIP 4-местный люкс 27

ноябрь

3-местный (2+1), полулюкс 20
4-местный (2+2), полулюкс 23
VIP 4-местный люкс 27

деКабрь

3-местный (2+1), полулюкс 20
4-местный (2+2), полулюкс 23
VIP 4-местный люкс 27
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Приморский, климатический курорт

«Империал 2011»
Пансионат «Империал 2011»

Республика Крым, г. Ялта
ул. Володарского/Щербака, 7/3
+38 0669 36 63 47
+38 067 196 62 72
+38 0654 23 63 59
pimperial2011@gmail.com
www.imperial2011.net

Пансионат в Ялте «Империал 2011» открыт в 2011 
году и расположен в историческом центре Ялты, 

на одной из старейших улиц города. Интерьер но-
меров отеля создает атмосферу изящности, красо-
ты и комфорта. «Империал 2011» предлагает своим 
гостям комфортабельный отдых и высокий уровень 
сервиса, а отличительной чертой является домашний 
уют, удобное расположение и ценовая доступность.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
WELLnEss & sPa:
SPA-центр, тренажерный зал, финская сауна, хамам, 
бассейн.

110
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 премиум	люкс	(7)
•	 люкс	(5)
•	 полулюкс	(5)
•	 стандарт	(20)
•	 эконом	(4)

0,3
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
VIP-сектор с оборудованием и трансфером за 
доп. плату

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 спа-центр
•	 открытый	бассейн
•	 кинозал
•	 тренажерный	зал
•	 бильярд
•	 ресторан

•	 пляж
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	сер-

вис	
•	 паркинг
•	 конференц-сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость чел/сутКи, USD   
ПриМечание

одноМестное двухМестное

14.01 - 27.04

Классический 40 52 В стоимость входит: 
проживание, Wi-Fi по 
всей территории гости-
ницы, ячейка мини-
сейфа, пользование 
открытым бассейном, 
пользование киноза-
лом, звонки по городу

Стандарт 46 66
Полулюкс 60 93
Люкс 93 130
Премиум Люкс 105 159

28.04 - 11.05

Классический 60 79
Стандарт 66 93
Полулюкс 93 131
Люкс 119 171
Премиум Люкс 159 211

12.05 - 15.06

Классический 60 79
Стандарт 60 79
Полулюкс 79 105
Люкс 93 145
Премиум Люкс 119 183

16.06 - 15.09

Классический 60 79
Стандарт 66 93
Полулюкс 93 131
Люкс 119 171
Премиум Люкс 159 211

16.09 - 31.10

Классический 60 79
Стандарт 60 79
Полулюкс 79 105
Люкс 93 145
Премиум Люкс 119 183

01.11 - 28.12

Классический 40 52
Стандарт 46 66
Полулюкс 60 93
Люкс 93 130
Премиум Люкс 105 159

29.12 - 13.01

Классический 60 79
Стандарт 66 93
Полулюкс 93 131
Люкс 119 171
Премиум Люкс 159 211
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Приморский, климатический курорт

«Казантипская 
Хижина»
Гостевой дом «Казантипская Хижина»

97407, Республика Крым
Ленинский р-н, п. Новоотрадное
ул. Центральная, д.89-А
+38 050 606 35 71
+38 098 104 50 20
irinakazantip@mail.ru
www:kazantip.net.ua

Гостевой дом «Казантипская Хижина» расположен 
на побережье Крымского Приазовья, в тихом уют-

ном поселке с бескрайними песчаными пляжами.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
полный пансион, полупансион, диетическое питание.
оздоровитЕльныЕ програММы:
массажный салон отеля предлагает разнообразные про-
граммы оздоровления.

50
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(2)
•	 делюкс	(3)
•	 полулюкс	(6)
•	 стандарт	(14)

0,3 Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
Оборудованный песчаный пляж, 50 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-СЕНТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 кинозал
•	 кафе-бар
•	 тренажерный	зал
•	 пляж
•	 настольный	теннис
•	 детский	клуб

•	 массажный	салон
•	 WI-FI
•	 экскурсионный	сер-

вис	
•	 паркинг

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД
Месяц Категория ноМера, 

Кол-во Мест
стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

Май
стандарт, 2-местный 24 паркинг, настольный 

теннис, кинозалде люкс 2-местный 48
полулюкс 2-местный 38

июнь
стандарт, 2-местный 30
де люкс 2-местный 60

июль стандарт, 2местный 50
август стандарт, 2местный 50
сентябрь стандарт, 2местный 24
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Приморский, климатический курорт

«Коктебель»
Домовладение «Коктебель»

Республика Крым, Ленинский р-н
пгт. Курортное, ул. Набережная, 64-А
+38 050 050 285 75 58
ismailova.v.e@mail.ru
www.kurortnoe-kerch.ru

Домовладение «Коктебель» - это современное, в 
восточном стиле строение, расположено в цен-

тре поселка, особенно популярного среди туристов 
из-за уникального грязевого озера «Чокрак», из-
вестного своими целебными свойствами. Красивые 
скалистые бухты, степь с ароматом полевых трав и 
цветов, холмы и древние курганы.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
полный пансион (по желанию: полупансион или диети-
ческое питание). Питание представлено русской, украин-
ской, крымско-татарской кухней.

40
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(3)
•	 полулюкс	(3)
•	 стандарт	(14)

0,13
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
песчаный пляж, 30 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-СЕНТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 видео-зал
•	 караоке
•	 кафе
•	 бар
•	 прокат	водных	

мотоциклов
•	 настольный	тен-

нис
•	 бильярд
•	 детская	площадка
•	 WI-FI
•	 экскурсионный	

сервис	
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

Май

стандарт 25 -30 Стоимость койко-места, 3-разо-
вое питание, парковка

люкс 35 - 40 Стоимость койко-места, 3-разо-
вое питание, парковка

полулюкс 30 - 35 Стоимость койко-места, 3-разо-
вое питание, парковка

июнь

стандарт 30 - 35 Стоимость койко-места, 3-разо-
вое питание, парковка

люкс 40 - 45 Стоимость койко-места, 3-разо-
вое питание, парковка

полулюкс 35 - 40 Стоимость койко-места, 3-разо-
вое питание, парковка

июль

стандарт 35 - 45 Стоимость койко-места, 3-разо-
вое питание, парковка

люкс 50 - 55 Стоимость койко-места, 3-разо-
вое питание, парковка

полулюкс 45 - 50 Стоимость койко-места, 3-разо-
вое питание, парковка

август

стандарт 35 - 45 Стоимость койко-места, 3-разо-
вое питание, парковка

люкс 50 - 55 Стоимость койко-места, 3-разо-
вое питание, парковка

полулюкс 45 - 50 Стоимость койко-места, 3-разо-
вое питание, парковка

сентябрь

стандарт 30 - 35 Стоимость койко-места, 3-разо-
вое питание, парковка

люкс 40 - 45 Стоимость койко-места, 3-разо-
вое питание, парковка

полулюкс 35 - 40 Стоимость койко-места, 3-разо-
вое питание, парковка



155

Морской, грязевой курорт

«Леополис»
мини-отель «Леополис»

Республика Крым
с. Поповка, ул. Новая, 115
+38 066 293 45 36
+38  06563 92 910
zina-krime@mail.ru
www.leto-more.org.ua

Мини-отель «Леополис» рядом с грязевым лечеб-
ным озером «Ойбургское». Это уютный отель 

предназначенный для тихого семейного отдыха.

клиЕнты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ: 
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ: столовая, кафе.

45 МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 стандарт	(17)

0,16 Общая плОщадь (га)

0,3 парКОвая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 200 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 столовая
•	 кафе
•	 wi-fi

•	 экскурсионный	сер-
вис	

•	 паркинг

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД
Месяц Категория ноМера, 

Кол-во Мест
стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

Май 2-х, 3-местный стандар 40 проживание за номер в 
сутки, замена постель-
ного белья раз в 5 дней, 
телевизор, холодиль-
ник, детская площадка, 
мангал, автостоянка

июнь 2-х, 3-местный стандар 40
июль 2-х, 3-местный стандар 50
август 2-х, 3-местный стандар 50
сентябрь 2-х, 3-местный стандар 40
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Приморский, климатический курорт

«Лига-Клуб»
Пансионат «Лига-Клуб»

Республика Крым
г. Евпатория, пос. Заозерное
ул. Аллея Дружбы, 76-А
+38 06569 222 69
+38 099 429 46 40
ligaclub2@gmail.com
www.liga-club.com.ua

Пансионат «Лига-Клуб» располагает уютной благо-
устроенной территорией в европейском стиле. 

Идеально подходит для спокойного и тихого отдыха 
с семьей.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
комплексное, заказное, диетическое меню.

108
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 2комнатный	люкс	(24)
•	 Студия-люкс	(12)

0,8
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
собственный песчаный пляж, 400 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 открытый	бассейн
•	 сауна
•	 кафе
•	 бар
•	 тренажерный	зал
•	 мини-гольф
•	 спортивная	площад-

ка
•	 бильярд
•	 WI-FI
•	 экскурсионный	сер-

вис	
•	 паркинг
•	 пляж
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель

студия - люкс 40 проживание, питание (завтрак, обед), пользо-
вание инфраструктурой: пляж, анимация, wi-fi, 
парковка, бассейн, тренажерный зал, бильярд, 
мини-гольф, спорт. площадки

2-комнатный люкс 40

Май
студия - люкс 40 проживание в номере до 4-х человек, пользова-

ние всей инфраструктурой пансионата2-комнатный люкс 45

июнь
студия - люкс 80 проживание в номере до 4-х человек, пользова-

ние всей инфраструктурой пансионата2-комнатный люкс 95

июль
студия - люкс 100 проживание в номере до 4-х человек, пользова-

ние всей инфраструктурой пансионата2-комнатный люкс 120

август
студия - люкс 100 проживание в номере до 4-х человек, пользова-

ние всей инфраструктурой пансионата2-комнатный люкс 120

сентябрь
студия - люкс 50 проживание в номере до 4-х человек, пользова-

ние всей инфраструктурой пансионата2-комнатный люкс 60
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Приморский,курорт

«Лиго»
ЧАО «Лиго» 

Республика Крым
г. Ялта, пгт. Симеиз
ул. Луговского (морская),18
+38 050 100 87 88, +38 067 653 87 88
ligo8@mail.ru
www.simeiz.org.ua

Отель «Лиго» - это историческое здание, памятник 
архитектуры начала 20 века. Красивая парковая 

зона с множеством экзотических насаждений.

клиЕнты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ: пансион.
оздоровлЕниЕ: на территории гостиницы находится 
климатопавильон.

130
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 бунгало	(1)
•	 люкс	(1)
•	 полулюкс	(26)
•	 эконом	(35)

1
Общая плОщадь (га)

0,5
парКОвая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
галечный пляж, 10 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ	

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 парк
•	 климатопавильон
•	 кафе
•	 бар
•	 пляж

•	 WI-FI
•	 экскурсионный	сер-

вис	
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель

Бунгало 65 проживание
люкс 55 проживание
полулюкс, увеличенный 40 проживание
полулюкс 30 проживание
эконом 20 проживание
климатопавильон 15 проживание

Май

Бунгало 75 проживание
люкс 70 проживание
полулюкс, увеличенный 60 проживание
полулюкс 45 проживание
эконом 20 проживание
климатопавильон 15 проживание

июнь

Бунгало 90 проживание
люкс 70 проживание
полулюкс, увеличенный 65 проживание
полулюкс 50 проживание
эконом 25 проживание
климатопавильон 20 проживание

июль

Бунгало 110 проживание
люкс 100 проживание
полулюкс, увеличенный 85 проживание
полулюкс 70 проживание
эконом 40 проживание
климатопавильон 35 проживание

август

Бунгало 120 проживание
люкс 120 проживание
полулюкс, увеличенный 80 проживание
полулюкс 65 проживание
эконом 35 проживание
климатопавильон 30 проживание

сентябрь

Бунгало 100 проживание
люкс 95 проживание
полулюкс, увеличенный 70 проживание
полулюкс 55 проживание
эконом 25 проживание
климатопавильон 25 проживание

оКтябрь

Бунгало 90 проживание
люкс 80 проживание
полулюкс, увеличенный 60 проживание
полулюкс 45 проживание
эконом 20 проживание
климатопавильон 15 проживание

ноябрь

Бунгало 65 проживание
люкс 65 проживание
полулюкс, увеличенный 50 проживание
полулюкс 35 проживание
эконом 20 проживание

деКабрь

Бунгало 80 проживание
люкс 70 проживание
полулюкс, увеличенный 60 проживание
полулюкс 45 проживание
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Бальнеологический, приморский, климатический курорт

«Марикон»
Отель «Марикон»

97407, Республика Крым
г. Саки, пгт. Новофедоровка
ул. Приморская, 3
+38 0652 607 347
+38 099 252 28 16

Недалеко от отеля находится лиман со знаме-
нитыми сакскими грязями, которые лечат ши-

рокий спектр заболеваний. Сам отель привле-
кает высоким уровнем обслуживания клиентов, 
качественным сервисом и ухоженной территорией.

клиЕнты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ: полный пансион.

45
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(2)
•	 полулюкс	(2)
•	 стандарт	(13)

0,04
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
песчаный пляж, 500 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 открытый	бассейн
•	 детская	площадка
•	 беседки
•	 мангал
•	 бильярд
•	 кафе

•	 WI-FI
•	 экскурсионный	сер-

вис	
•	 паркинг
•	 прачечная
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

а
П

р
ел

ь

2-местный номер (7 номеров – 25 кв.м). В номе-
ре: шкаф-купе, две односпальных или одна дву-
спальная кровати, душ, туалет,фен,кондиционер, 
плазменный ТВ, холодильник с мини баром (плат-
но), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

20 проживание, 
пользование 
пляжем.

3-местный номер (6 номеров – 35 кв.м). В номере: шкаф-
купе, двуспальная и односпальная кровати, душ, туа-
лет, фен, кондиционер, плазменный ТВ, холодильник 
мини баром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

30 проживание, 
пользование 
пляжем.

4-местный 2-комнатный полулюкс (2 номера – 40,0 
кв.м). В номере: шкаф-купе, двуспальная кро-
вать, гостиная с диваном, душ, туалет, фен, кон-
диционер, плазменный ТВ, холодильник с мини ба-
ром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

36 проживание, 
пользование 
пляжем.

4-местный 2-комнатный люкс (2 номера – 52 кв.м). В номе-
ре: шкаф-купе, двуспальная кровать, гостиная с диваном, 
душ, туалет, фен, кондиционер, плазменный ТВ, холодиль-
ник мини баром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

44 проживание, 
пользование 
пляжем.

М
а

й

2-местный номер (7 номеров – 25 кв.м). В номе-
ре: шкаф-купе, две односпальных или одна дву-
спальная кровати, душ, туалет,фен,кондиционер, 
плазменный ТВ, холодильник с мини баром (плат-
но), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

21 проживание, 
пользование 
пляжем.

3-местный номер (6 номеров – 35 кв.м). В номере: шкаф-
купе, двуспальная и односпальная кровати, душ, туа-
лет, фен, кондиционер, плазменный ТВ, холодильник 
мини баром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

30 проживание, 
пользование 
пляжем.

4-местный 2-комнатный полулюкс (2 номера – 40,0 
кв.м). В номере: шкаф-купе, двуспальная кро-
вать, гостиная с диваном, душ, туалет, фен, кон-
диционер, плазменный ТВ, холодильник с мини ба-
ром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

36 проживание, 
пользование 
пляжем.

4-местный 2-комнатный люкс (2 номера – 52 кв.м). В номе-
ре: шкаф-купе, двуспальная кровать, гостиная с диваном, 
душ, туалет, фен, кондиционер, плазменный ТВ, холодиль-
ник мини баром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

44 проживание, 
пользование 
пляжем.

и
ю

н
ь

 д
о

 2
4.

06

2-местный номер (7 номеров – 25 кв.м). В номе-
ре: шкаф-купе, две односпальных или одна дву-
спальная кровати, душ, туалет,фен,кондиционер, 
плазменный ТВ, холодильник с мини баром (плат-
но), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

21 USD проживание, 
пользование 
пляжем.

3-местный номер (6 номеров – 35 кв.м). В номере: шкаф-
купе, двуспальная и односпальная кровати, душ, туа-
лет, фен, кондиционер, плазменный ТВ, холодильник 
мини баром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

30 проживание, 
пользование 
пляжем.

2-местный 2-комнатный полулюкс (2 номера – 40,0 
кв.м). В номере: шкаф-купе, двуспальная кро-
вать, гостиная с диваном, душ, туалет, фен, кон-
диционер, плазменный ТВ, холодильник с мини ба-
ром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

36 проживание, 
пользование 
пляжем.

2-местный 2-комнатный люкс (2 номера – 52 кв.м). В номе-
ре: шкаф-купе, двуспальная кровать, гостиная с диваном, 
душ, туалет, фен, кондиционер, плазменный ТВ, холодиль-
ник мини баром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

44 проживание, 
пользование 
пляжем.
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Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

и
ю

л
ь

2-местный номер (7 номеров – 25 кв.м). В номе-
ре: шкаф-купе, две односпальных или одна дву-
спальная кровати, душ, туалет,фен,кондиционер, 
плазменный ТВ, холодильник с мини баром (плат-
но), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

40 USD проживание, 
пользование 
пляжем.

3-местный номер (6 номеров – 35 кв.м). В номере: шкаф-
купе, двуспальная и односпальная кровати, душ, туа-
лет, фен, кондиционер, плазменный ТВ, холодильник 
мини баром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

60 проживание, 
пользование 
пляжем.

4-местный 2-комнатный полулюкс (2 номера – 40,0 
кв.м). В номере: шкаф-купе, двуспальная кро-
вать, гостиная с диваном, душ, туалет, фен, кон-
диционер, плазменный ТВ, холодильник с мини ба-
ром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

65 проживание, 
пользование 
пляжем.

4-местный 2-комнатный люкс (2 номера – 52 кв.м). В номе-
ре: шкаф-купе, двуспальная кровать, гостиная с диваном, 
душ, туалет, фен, кондиционер, плазменный ТВ, холодиль-
ник мини баром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

75 проживание, 
пользование 
пляжем.

а
в

гу
с

т

2-местный номер (7 номеров – 25 кв.м). В номе-
ре: шкаф-купе, две односпальных или одна дву-
спальная кровати, душ, туалет,фен,кондиционер, 
плазменный ТВ, холодильник с мини баром (плат-
но), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

40 проживание, 
пользование 
пляжем.

3-местный номер (6 номеров – 35 кв.м). В номере: шкаф-
купе, двуспальная и односпальная кровати, душ, туа-
лет, фен, кондиционер, плазменный ТВ, холодильник 
мини баром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

60 проживание, 
пользование 
пляжем.

4-местный 2-комнатный полулюкс (2 номера – 40,0 
кв.м). В номере: шкаф-купе, двуспальная кро-
вать, гостиная с диваном, душ, туалет, фен, кон-
диционер, плазменный ТВ, холодильник с мини ба-
ром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

65 проживание, 
пользование 
пляжем.

4-местный 2-комнатный люкс (2 номера – 52 кв.м). В номе-
ре: шкаф-купе, двуспальная кровать, гостиная с диваном, 
душ, туалет, фен, кондиционер, плазменный ТВ, холодиль-
ник мини баром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

75 проживание, 
пользование 
пляжем.

с
ен

тя
б

р
ь

2-местный номер (7 номеров – 25 кв.м). В номе-
ре: шкаф-купе, две односпальных или одна дву-
спальная кровати, душ, туалет,фен,кондиционер, 
плазменный ТВ, холодильник с мини баром (плат-
но), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

21 USD проживание, 
пользование 
пляжем.

3-местный номер (6 номеров – 35 кв.м). В номере: шкаф-
купе, двуспальная и односпальная кровати, душ, туа-
лет, фен, кондиционер, плазменный ТВ, холодильник 
мини баром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

30 проживание, 
пользование 
пляжем.

4-местный 2-комнатный полулюкс (2 номера – 40,0 
кв.м). В номере: шкаф-купе, двуспальная кро-
вать, гостиная с диваном, душ, туалет, фен, кон-
диционер, плазменный ТВ, холодильник с мини ба-
ром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

36 проживание, 
пользование 
пляжем.

4-местный 2-комнатный люкс (2 номера – 52 кв.м). В номе-
ре: шкаф-купе, двуспальная кровать, гостиная с диваном, 
душ, туалет, фен, кондиционер, плазменный ТВ, холодиль-
ник мини баром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

44 проживание, 
пользование 
пляжем.
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Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

о
К

тя
б

р
ь

2-местный номер (7 номеров – 25 кв.м). В номе-
ре: шкаф-купе, две односпальных или одна дву-
спальная кровати, душ, туалет,фен,кондиционер, 
плазменный ТВ, холодильник с мини баром (плат-
но), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

21 USD проживание, 
пользование 
пляжем.

3-местный номер (6 номеров – 35 кв.м). В номере: шкаф-
купе, двуспальная и односпальная кровати, душ, туа-
лет, фен, кондиционер, плазменный ТВ, холодильник 
мини баром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

30 проживание, 
пользование 
пляжем.

4-местный 2-комнатный полулюкс (2 номера – 40,0 
кв.м). В номере: шкаф-купе, двуспальная кро-
вать, гостиная с диваном, душ, туалет, фен, кон-
диционер, плазменный ТВ, холодильник с мини ба-
ром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

36 проживание, 
пользование 
пляжем.

4-местный 2-комнатный люкс (2 номера – 52 кв.м). В номе-
ре: шкаф-купе, двуспальная кровать, гостиная с диваном, 
душ, туалет, фен, кондиционер, плазменный ТВ, холодиль-
ник мини баром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

44 проживание, 
пользование 
пляжем.

н
о

я
б

р
ь

2-местный номер (7 номеров – 25 кв.м). В номе-
ре: шкаф-купе, две односпальных или одна дву-
спальная кровати, душ, туалет,фен,кондиционер, 
плазменный ТВ, холодильник с мини баром (плат-
но), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

21 USD проживание, 
пользование 
пляжем.

3-местный номер (6 номеров – 35 кв.м). В номере: шкаф-
купе, двуспальная и односпальная кровати, душ, туа-
лет, фен, кондиционер, плазменный ТВ, холодильник 
мини баром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

30 проживание, 
пользование 
пляжем.

4-местный 2-комнатный полулюкс (2 номера – 40,0 
кв.м). В номере: шкаф-купе, двуспальная кро-
вать, гостиная с диваном, душ, туалет, фен, кон-
диционер, плазменный ТВ, холодильник с мини ба-
ром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

36 проживание, 
пользование 
пляжем.

4-местный 2-комнатный люкс (2 номера – 52 кв.м). В номе-
ре: шкаф-купе, двуспальная кровать, гостиная с диваном, 
душ, туалет, фен, кондиционер, плазменный ТВ, холодиль-
ник мини баром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

44 проживание, 
пользование 
пляжем.

д
еК

а
б

р
ь

2-местный номер (7 номеров – 25 кв.м). В номе-
ре: шкаф-купе, две односпальных или одна дву-
спальная кровати, душ, туалет,фен,кондиционер, 
плазменный ТВ, холодильник с мини баром (плат-
но), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

21 USD проживание, 
пользование 
пляжем.

3-местный номер (6 номеров – 35 кв.м). В номере: шкаф-
купе, двуспальная и односпальная кровати, душ, туа-
лет, фен, кондиционер, плазменный ТВ, холодильник 
мини баром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

30 проживание, 
пользование 
пляжем.

4-местный 2-комнатный полулюкс (2 номера – 40,0 
кв.м). В номере: шкаф-купе, двуспальная кро-
вать, гостиная с диваном, душ, туалет, фен, кон-
диционер, плазменный ТВ, холодильник с мини ба-
ром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

36 проживание, 
пользование 
пляжем.

4-местный 2-комнатный люкс (2 номера – 52 кв.м). В номе-
ре: шкаф-купе, двуспальная кровать, гостиная с диваном, 
душ, туалет, фен, кондиционер, плазменный ТВ, холодиль-
ник мини баром (платно), балкон с мебелью, доступ Wi-Fi;

44 проживание, 
пользование 
пляжем.
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Приморский, климатический курорт

«Мечта»
Мини-отель «Мечта»

Республика Крым, г.Алушта
п. Малый Маяк, ГТРК «Утес»
ул. Кн. Гагариной, 25/340
+38 066 203 23 40, 068 292 56 62
+38 0652 607 540
ludmila_mechta@mail.ru
hotel-mechta.com

Близость и уникальная чистота моря, изысканный 
дизайн, комфорт и уют, а главное доброжелатель-

ное отношение персонала являются отличительными 
особенностями мини-отель «Мечта».

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми, беременные.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
полупансион, пансион.

50
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(1)
•	 полулюкс	(12)
•	 стандарт	(7)

0,01
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 50 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(АПРЕЛЬ-СЕНТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 кафе
•	 WI-FI
•	 экскурсионный	

сервис	
•	 паркинг
•	 аптека
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Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель

стандарт, 2-местный 30 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

люкс, 4-местный 55 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

стандарт "Комфорт", 2-местный 45 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

полулюкс, 3-местный 55 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

Май

стандарт "Комфорт", 2-местный 55 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

стандарт, 2-местный 40 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

люкс, 4-местный 65 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

полулюкс, 3-местный 65 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

июнь

стандарт "Комфорт", 2-местный 58 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

стандарт, 2-местный 52 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

люкс, 4-местный 73 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

полулюкс, 3-местный 73 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

июль

стандарт "Комфорт", 2-местный 85 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

стандарт, 2-местный 65 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

люкс, 4-местный 105 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

полулюкс, 3-местный 105 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

август

стандарт "Комфорт", 2-местный 95 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

стандарт, 2-местный 75 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

люкс, 4-местный 110 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

полулюкс, 3-местный 110 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

сентябрь

стандарт "Комфорт", 2-местный 65 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

стандарт, 2-местный 55 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

люкс, 4-местный 75 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа

полулюкс, 3-местный 75 завтрак, посещение оборудо-
ванного пляжа
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Приморский, климатический курорт

«Вилла Мишель»
ООО «ПКП «Крымские здравницы», 
Курортный отель для родителей с детьми «Вилла Мишель»

Республика Крым
г. Ялта, пгт. Гурзуф
п. Даниловка,  ул. Лесная, 4-а
 +38 0654 36 38 10
+38 050 424 90 53
+38 067 650 39 55
villamishel@yandex.ua
www.villamishel.crimea.ua

Территория курортного отеля - это прекрасный 
ландшафтный парк-памятник, расположенный по 

соседству с Никитским ботаническим садом. Посто-
яльницы отеля могут любоваться реликтовой мож-
жевеловой рощей природного заповедника «Мыс 
Мартьян», виноградниками знаменитого «Пино-гри 
Ай-Даниль», панорамой Гурзуфской долины, вели-
чественной горой «Аю-Даг».

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми, беременные.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
лЕчЕБныЕ МЕтоды, основанныЕ на приМЕ-
нЕнии крыМских природных Факторов:
ванны, аквагимнастика в бассейне, подводное вытяже-
ние позвоночника на базе санаторно-курортного оздоро-
вительного комплекса «Ай-Даниль» (за доп. плату).
лЕчЕБно-рЕаБилитационныЕ тЕхнологии:
медико-косметологическое лечение, (массажные тех-
ники) на базе санаторно-курортного оздоровительного 
комплекса «Ай-Даниль» (за доп. плату).
WELLnEss&sPa:
спа-центр с двумя бассейнами с подогреваемой морской 
водой, 5 банями, кабинетами массажа и салоном красо-
ты (за доп. плату).

45
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 2-уровневые	4-местные	апартаменты	
(10)

•	 1-комнатные	2-местные	люксы	(3)

0,1
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
Оборудованный галечный пляж, 20 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 ресторан
•	 WI-FI
•	 экскурсионный	

сервис	
•	 паркинг

Все	остальные	услуги	можно	получить	на	базе	
санаторно-курортного	оздоровительного	ком-
плекса	«Ай-Даниль»



167

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость за но-
Мер/сутКи,  USD  ПриМечание

аПрель
2-уровневые 4-мест-
ные апартаменты 

250 проживание

люкс-однакомнатный 2-местные 150 проживание

Май
2-уровневые 4-мест-
ные апартаменты 

250 проживание

люкс-однакомнатный 2-местные 150 проживание

июнь
2-уровневые 4-мест-
ные апартаменты 

300 проживание

люкс-однакомнатный 2-местные 200 проживание

июль
2-уровневые 4-мест-
ные апартаменты 

350 проживание

люкс-однакомнатный 2-местные 250 проживание

август
2-уровневые 4-мест-
ные апартаменты 

350 проживание

люкс-однакомнатный 2-местные 250 проживание

сентябрь
2-уровневые 4-мест-
ные апартаменты 

300 проживание

люкс-однакомнатный 2-местные 200 проживание

оКтябрь
2-уровневые 4-мест-
ные апартаменты 

250 проживание

люкс-однакомнатный 2-местные 150 проживание

ноябрь
2-уровневые 4-мест-
ные апартаменты 

250 проживание

люкс-однакомнатный 2-местные 150 проживание

деКабрь
2-уровневые 4-мест-
ные апартаменты 

200 проживание

люкс-однакомнатный 2-местные 100 проживание

январь
2-уровневые 4-мест-
ные апартаменты 

200 проживание

люкс-однакомнатный 2-местные 100 проживание

Февраль
2-уровневые 4-мест-
ные апартаменты 

200 проживание

люкс-однакомнатный 2-местные 100 проживание

Март
2-уровневые 4-мест-
ные апартаменты 

200 проживание

люкс-однакомнатный 2-местные 100 проживание
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Горный курорт

«Мотель № 5»
Республика Крым, г. Ялта
ул. Большевитская, 10
+38 097 977 63 99
+38 095 498 77 33
+38 0654 205 689
motelyalta@mail.ru
www.motal5.com.ua

«Мотель № 5» расположен в тихой горно-лес-
ной зоне. Рядом находится Ялтинский зоо-

парк и такая достопримечательность Ялты, как до-
мик им. Чехова.

клиЕнты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ: отдых, оздоровле-
ние.
тип питаниЯ: без питания.

70
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 семейный	(1)
•	 повышенной	комфортности	(13)
•	 стандарт	(21)

1, 5
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 4 км от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 тренажерный	зал
•	 массажный	кабинет
•	 игровой	центр
•	 боулинг
•	 кафе
•	 ресторан

•	 WI-FI
•	 экскурсионный	сер-

вис	
•	 паркинг
•	 конференц-сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель

стандарт, 2-местный 38 проживание, место на парковке, 
посещение тренажерного зала

комфорт, 2-местный 50 проживание, место на парковке, 
посещение тренажерного зала

семейный, 3-местный 65 проживание, место на парковке, 
посещение тренажерного зала

Май комфорт, 2-местный 50 проживание, место на парковке, 
посещение тренажерного зала

июнь комфорт, 2-местный 50 проживание, место на парковке, 
посещение тренажерного зала

сентябрь комфорт, 2-местный 50 проживание, место на парковке, 
посещение тренажерного зала

оКтябрь

стандарт, 2-местный 38 проживание, место на парковке, 
посещение тренажерного зала

комфорт, 2-местный 50 проживание, место на парковке, 
посещение тренажерного зала

семейный, 3-местный 65 проживание, место на парковке, 
посещение тренажерного зала

ноябрь

стандарт, 2-местный 38 проживание, место на парковке, 
посещение тренажерного зала

комфорт, 2-местный 50 проживание, место на парковке, 
посещение тренажерного зала

семейный, 3-местный 65 проживание, место на парковке, 
посещение тренажерного зала

деКабрь

стандарт, 2-местный 38 проживание, место на парковке, 
посещение тренажерного зала

комфорт, 2-местный 50 проживание, место на парковке, 
посещение тренажерного зала

семейный, 3-местный 65 проживание, место на парковке, 
посещение тренажерного зала
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Степной курорт

«На Тенистой»
Мини-отель «На Тенистой»

Республика Крым
пгт. Черноморское, ул. Тенистая, 73
+38 050 615 76 38
+38 063 624 35 47
movsveta@mil.ru

Небольшой уютный отель, с обилием цветов на за-
падном побережье Черного моря, с целебным 

воздухом, освежающим морским бризом, среди 
песчаных пляжей и скалистых берегов.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
самостоятельное приготовление пищи, заказное меню.

28 МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 полулюкс	(1)
•	 улучшенный	(4)
•	 стандарт	(6)

0,06 Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 400 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(ИЮНЬ-СЕНТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 баня
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	сер-

вис
•	 паркинг

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД
Месяц Категория ноМера, 

Кол-во Мест
стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

июнь

стандарт, 2-местный 25 проживание, парковка
2-местный, улучшеный 30 проживание, парковка
1-местный 18 проживание, парковка
стандарт, 2местный 25 проживание, парковка

июль
2-местный, улучшеный 30 проживание, парковка
1-местный 18 проживание, парковка
стандарт, 2 местный 25 проживание, парковка

август
2-местный, улучшеный 30 проживание, парковка
1-местный 18 проживание, парковка
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Приморский, лесной, климатический курорт

«Орхидея»
Пансионат «Орхидея»

Республика Крым
г. Алушта, с. Приветное
ул. Курортная, 4/4
+38 06560 75 338
+38 066 272 16 42
+38 096 228 48 44
kanaka@orhideya.crimea.ua
www.orhideya.crimea.ua

Пансионат «Орхидея» - это отдых и оздоровление 
в самом экологически чистом месте ЮБК в пар-

ковой зоне, у самого берега моря. Отдых на любой 
вкус - от элитного коттеджа до эконом класса. Распо-
лагается на территории государственного Заказника 
«Канака».

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми, беременные.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак «шведская линия», полупансион, в том числе 
диетическое питание.

50
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(2)
•	 полулюкс	(10)
•	 стандарт	(8)

0,10
Общая плОщадь (га)

2
парКОвая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
собственный пляж, 150 м от пансионата

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 столовая
•	 ресторан
•	 кафе-бар
•	 магазин
•	 детская	площадка
•	 спортивная	площад-

ка
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	сер-

вис	
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

М
а

й

3-комнатный "Люкс" с 
кухней и лоджией

63 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 4 основных + 2 доп. места

2-местный «Полулюкс-
Комфорт» + доп. место, 
балкон, КД + кухня   

36 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 2 основных + 1 доп. место

«Полулюкс-Стандарт» 
+доп. место, балкон, КД

30 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 2 основных + 1 доп. место

Двухкомнатный полулюкс-
комфорт с кухней 4-ме-
стый+ доп.места, балконы

54 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 4 основных + 2 доп. места

и
ю

н
ь

3-комнатный "Люкс" с 
кухней и лоджией

84 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 4 основных + 2 доп. места

2-местный «Полулюкс-
Комфорт» + доп. место, 
балкон, КД + кухня   

48 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 2 основных + 1 доп. место

«Полулюкс-Стандарт» + 
доп. место, балкон, КД

42 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 2 основных + 1 доп. место

Двухкомнатный полулюкс-
комфорт с кухней 4-местый 
+ доп. места, балконы

70 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 4 основных + 2 доп. места

и
ю

л
ь

3-комнатный "Люкс" с 
кухней и лоджией

110 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 4 основных + 2 доп. места

2-местный «Полулюкс-
Комфорт» +доп. место, 
балкон, КД + кухня   

63 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 4 основных + 2 доп. места

«Полулюкс-Стандарт» + 
доп. место, балкон, КД

52 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 2 основных + 1 доп. место

Двухкомнатный полулюкс-
комфорт с кухней 4-местый 
+ доп. места, балконы

89 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 4 основных + 2 доп. места
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

а
в

гу
с

т

3-комнатный "Люкс" с 
кухней и лоджией

130 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 4 основных + 2 доп. места

2-местный «Полулюкс-
Комфорт» + доп. место, 
балкон, КД + кухня   

82 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 2 основных + 1 доп. место

«Полулюкс-Стандарт» + 
доп. место, балкон, КД

68 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 2 основных + 1 доп. место

Двухкомнатный полулюкс-
комфорт с кухней 4-местый 
+ доп.места, балконы

116 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 4 основных + 2 доп. места

с
ен

тя
б

р
ь

3-комнатный "Люкс" с 
кухней и лоджией

63 проживание, пляж, Wi-fi. Цена за номер. 
Размещение: 4 основных+ 2 доп. места

2-местный «Полулюкс-
Комфорт» + доп. место, 
балкон, КД + кухня   

40 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 2 основных + 1 доп. место

«Полулюкс-Стандарт» + 
доп. место, балкон, КД

29 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 2 основных + 1 доп. место

Двухкомнатный полулюкс-
комфорт с кухней 4-местый 
+ доп. места, балконы

58 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 4 основных + 2 доп. места

о
К

тя
б

р
ь

3-комнатный "Люкс" с 
кухней и лоджией

63 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 4 основных + 2 доп. места

2-местный «Полулюкс-
Комфорт» + доп. место, 
балкон, КД + кухня   

40 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 2 основных + 1 доп. место

«Полулюкс-Стандарт» 
+доп. место, балкон, КД

29 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 2 основных + 1 доп. место

Двухкомнатный полулюкс-
комфорт с кухней 4-местый 
+ доп.места, балконы

58 проживание, пляж, wi-fi; цена за номер; 
размещение: 4 основных + 2 доп. места
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Лесной курорт

«Поляна сказок»
Туристическо-оздоровительный комплекс «Поляна сказок»

Республика Крым
г. Ялта, ул Кирова, 169
+38 0654 39 52 19, +38 050 393 36 50
polyanaskazok2013@gmail.com
www.polyana-skazok.com

Отельный комплекс  «Поляна Сказок» располо-
жен в Ялте у подножья горы Ставри-Кая в ам-

фитеатре Ай-Петри и граничит с Ялтинским лесным 
Заповедником.  Это место для тихого и комфортно-
го отдыха в самом сердце Южного Берега Крыма. 
Комфортабельные коттеджи - срубы из карпатской 
сосны и корпуса отелей с комфортными номерами 
утопают в  парке хвойных и лиственных деревьев.  
Здесь проходят знаменитые  на весь мир терренку-
ры  - оздоровительные маршруты: тропа Боткина, 
тропа Штангеева. 

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
завтрак по системе «шведская линия».

170
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(17)
•	 стандарт	(21)
•	 эконом	(32)

5,7
Общая плОщадь (га)

4
парКОвая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
арендуемый закрытый пляж, 4 км от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 открытый	бассейн
•	 ресторан
•	 кафе
•	 бар
•	 детская	площадка

•	 пляж
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	сер-

вис
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  USD  

(среднее значение 
в зависиМости от 

сезона)

ПриМечание

аПрель, 
Май, 
июнь, 
июль, 
август, 
сентябрь

Стандарт улучшен-
ный малый 2-местный

55 охраняемый паркинг, бас-
сейн, wi-fi, деская площадка

Стандарт улучшен-
ный студио 2-местный 

70 охраняемый паркинг, бас-
сейн, wi-fi, деская площадка

Комфортабельный коттедж-
сруб "Студио" 2-местный

79 охраняемый паркинг, бас-
сейн, wi-fi, деская площадка

Комфортабельный коттедж-сруб 
1эт. 2-комнатный  2-местный

95 охраняемый паркинг, бас-
сейн, wi-fi, деская площадка

Комфортабельный коттедж-сруб 
1эт. 2-комнатный  3-местный 

112 охраняемый паркинг, бас-
сейн, wi-fi, деская площадка

Комфортабельный коттедж-сруб 
2эт. 4-х комнатный 6-местный

171 охраняемый паркинг, бас-
сейн, wi-fi, деская площадка

Номер эконом 1-местный 1 этаж 17 охраняемый паркинг, бас-
сейн, wi-fi, деская площадка

Номер эконом 1-местный 2 этаж 20 охраняемый паркинг, бас-
сейн, wi-fi, деская площадка

Номер эконом 2-местныйный 35 охраняемый паркинг, бас-
сейн, wi-fi, деская площадка

Номер эконом 2-мест-
ный семейный

33 охраняемый паркинг, бас-
сейн, wi-fi, деская площадка

Коттедж  эконом 6-местный 25 охраняемый паркинг, бас-
сейн, wi-fi, деская площадка

оКтябрь, 
ноябрь, 
деКабрь, 
январь, 
Февраль, 
Март

Стандарт улучшен-
ный малый 2-местный

55 охраняемый паркинг,  wi-fi, 
деская площадка

Стандарт улучшен-
ный студио 2-местный 

70 охраняемый паркинг,  wi-fi, 
деская площадка

Комфортабельный коттедж-сруб 
1эт. 2-комнатный  2-местный

95 охраняемый паркинг,  wi-fi, 
деская площадка

Комфортабельный коттедж-сруб 
1эт. 2-комнатный  3-местный 

112 охраняемый паркинг,  wi-fi, 
деская площадка

Комфортабельный коттедж-сруб 
2эт. 4-х комнатный 6-местный

171 охраняемый паркинг,  wi-fi, 
деская площадка



176

Приморский курорт

«Санта Барбара»
Гостиница «Санта Барбара»

Республика Крым, г. Алушта 
п. Утес, ул. Гагарина, 25/67-71
+38 050 360 67 02, 097 343 13 63
+38 06560 219 02, 06560 219 49
santa-barbara@nm.ru
www.santabarbara.com.ua

Гостиница в пгт. Утес «Санта Барбара» расположена 
в десяти метрах от Черного моря и в 950 метрах от 

красивого парка со старинным замком княгини Гагари-
ной, в котором сейчас расположен санаторий «Утес».

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых.
тип питаниЯ:
полупансион, диетическое по договоренности.

50
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 панорамный	(1)
•	 2комнатный	люкс	(3)
•	 полулюкс	(3)
•	 стандарт	(18)

0,92
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
пляж 10 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 сауна
•	 кафе
•	 пляж
•	 WI-FI

•	 экскурсионный	сер-
вис

•	 аптека
•	 обмен	валют
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
ноМер/сут-

Ки, USD
ПриМечание

а
П

р
ел

ь

стандарт, 2-местный 36 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi
люкс, 1-местный 
2-комнатный

57 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi

полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый

52 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi

М
а

й

стандарт, 2-местный 40 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi
люкс, 1-местный 
2-комнатный

60 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi

полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый

55 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi

и
ю

н
ь

стандарт, 2-местный 75 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi
люкс, 1-местный 
2-комнатный

119 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi

полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый

100 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi

и
ю

л
ь

стандарт, 2-местный 85 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi
люкс, 1-местный 
2-комнатный

143 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi

полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый

129 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi

а
в

гу
с

т

стандарт, 2-местный 85 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi
люкс, 1-местный 
2-комнатный

143 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi

полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый

129 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi

с
ен

тя
б

р
ь стандарт, 2-местный 72 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi

люкс, 1-местный 
2-комнатный

100 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi

полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый

95 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi

о
К

тя
б

р
ь

стандарт, 2-местный 36 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi
люкс, 1-местный 
2-комнатный

57 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, Wi-fi

полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый

52 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi

н
о

я
б

р
ь

стандарт, 2-местный 36 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi
люкс, 1-местный 
2-комнатный

57 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi

полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый

52 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi

д
еК

а
б

р
ь

стандарт, 2-местный 36 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi
люкс, 1-местный 
2-комнатный

57 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi

полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый

52 2-разовое питание, шезлонг и зонт на пляже, wi-fi
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Морской грязевой курорт

«Свэлна»
Мини-гостиница «Свэлна»

Республика Крым, г. Евпатория
с. Штормовое, ул. Партизанская, 47
+38 066 293 45 36, +38 06563 929 10
zina-krime@mail.ru
www.leto-more.org.ua

Мини-гостиница «Свэлна» расположена рядом с 
грязевым лечебным озером «Ойбургское». Это 

уютный отель предназначенный для тихого семейно-
го отдыха.

клиЕнты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ: отдых, оздоровление.
тип питаниЯ: столовая.

70 МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 эконом	(27)

0,5 Общая плОщадь (га)

0,3 парКОвая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 300 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 столовая
•	 настольный	теннис
•	 аптека
•	 банк

•	 WI-FI
•	 экскурсионный	сер-

вис	
•	 паркинг

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД
Месяц Категория ноМера, 

Кол-во Мест
стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

Май
2-х, 3-местный стандар 10 Проживание за сутки с человека (эконом 

класс), телевизор под навесом между до-
миками, холодильник в корридоре, авто-
стоянка, детская и спортивная площадки
теннисный стол, мангал, замена по-
стельного белья раз в 5 дней

2-комнатный 10
4-местный 10

июнь
2-х, 3-местный стандар 10
2-комнатный 10

июль 2-х, 3-местный стандар 10
август 2-х, 3-местный стандар 10
сентябрь 2-х, 3-местный стандар 10
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Приморский климатический курорт

«Сефа»
Гостевой дом «Сефа»

Республика Крым, г. Феодосия
п. Береговое, пер. Лазурный, 7
+38 066 310 89 96
more-sefa@yandex.ua
www.more-sefa.com

Уютный гостевой дом «Сефа» находится неподале-
ку от дельфинария, музея Айвазовского, генуэз-

ской крепости, карадага и аквапарка.

клиЕнты: 
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ: 
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ: полный пансион.

55 МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(3)
•	 полулюкс	(22)

0,1 Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
городской пляж, 100 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(ИЮНЬ-СЕНТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 столовая
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	сер-

вис
•	 паркинг
•	 настольный	теннис

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД
Месяц Категория ноМера, 

Кол-во Мест
стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

июнь
люкс, 4-местный 80 ежедневная уборка 

номера, предостав-
ление постельного 
белья и полотенец, 
смена постельного 
белья и полотенец, 
пользование автосто-
янкой, пользование 
детской площадкой, 
настольный теннис, 
предоставление утюга 
и гладильной доски, 
трансфер с авто-, ж/д  
вокзалов Феодосии

полулюкс, 2-местный 40
полулюкс, 3-местный 60

июль
люкс, 4-местный 120
полулюкс, 2-местный 60
полулюкс, 3-местный 90

август
люкс, 4-местный 120
полулюкс, 2-местный 60
полулюкс, 3-местный 90

сентябрь
люкс, 4-местный 80
полулюкс, 2-местный 40
полулюкс, 3-местный 60
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Приморский грязевой бальнеологический 
климатический курорт

«Фиорд»
Пансионат «Фиорд»

Республика Крым, г.Евпатория
ул.Симферопольская, 104 а, б
+38 06569 966 66
fiord.crimea.ua@mail.ru
www.fiord.crimea.ua

Пансионат удален от городской суеты и шума, на-
полнен атмосферой домашнего уюта. Чистая, 

ухоженная, озелененная  территория с оригиналь-
ным ландшафтным дизайном. Евпатория издавна 
считается оздоровительным курортом. Природный 
кислородный коктейль ,делает отдых не только ин-
тересным, но и полезным. В нескольких минутах пе-
шеходной прогулки находится исторический центр 
города.Удачное расположение пансионата позволит 
изучить многочисленные исторические достоприме-
чательности, такие как Музей вина, Гезлевские воро-
та, «Малый Иерусалим», культовое сооружение дер-
вишей, Свято-Николаевский собор и т.д.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми, беременные.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, оздоровление.
тип питаниЯ:
5-ти разовое питание по системе «шведская линия»

48
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	1-комнатный	(10)
•	 люкс	2-комнатный	(14)

0,14
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
песчаный пляж, 50 м от пансионата

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 кафе
•	 детская	площадка
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	сервис	
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель
двухкомнатный люкс 2-местный 160 проживание  питание
однокомнатный люкс 2-местный 130 проживание  питание

Май
двухкомнатный люкс 2-местный 160 проживание  питание
однокомнатный люкс 2-местный 130 проживание  питание

июнь
двухкомнатный люкс 2-местный 160 проживание  питание
однокомнатный люкс 2-местный 130 проживание  питание

июль
двухкомнатный люкс 2-местный 160 проживание  питание
однокомнатный люкс 2-местный 130 проживание  питание

август
двухкомнатный люкс 2-местный 160 проживание  питание
однокомнатный люкс 2-местный 130 проживание  питание

сентябрь
двухкомнатный люкс 2-местный 160 проживание  питание
однокомнатный люкс 2-местный 130 проживание  питание

оКтябрь
двухкомнатный люкс 2-местный 160 проживание  питание
однокомнатный люкс 2-местный 130 проживание  питание

ноябрь
двухкомнатный люкс 2-местный 160 проживание  питание
однокомнатный люкс 2-местный 130 проживание  питание

деКабрь
двухкомнатный люкс 2-местный 160 проживание  питание
однокомнатный люкс 2-местный 130 проживание  питание
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Грязевой, степной курорт

«Эдем»
Частный мини-отель «Эдем»

Республика Крым, Сакский р-н
пгт. Новофедоровка, ул.Летняя, 4
+38 066 911 04 96
leto_edem@mail.ru
www.n-edem.ru

Частный мини-отель «Эдем» в пгт.Новофедоровка 
расположен рядом с лиманом со знаменитыми 

сакскими грязями, недалеко от Новофедоровки на-
ходится самый большой в Крыму аквапарк.

клиЕнты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ: отдых, оздоровле-
ние.
тип питаниЯ: домашняя кухня.

80
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(16)
•	 полулюкс	(4)
•	 стандарт	(16)

0,4
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
Песочно-галечный пляж, 300 м от отеля

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(ИЮНЬ-СЕНТЯБРЬ)

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 кафе
•	 бар
•	 wi-fi

•	 экскурсионный	
сервис	

•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

июнь

стандарт, 2-местный; 
стандарт, 3-местный;

20;
25            

Проживание

люкс, 2-местный; 
люкс, 3-местный;

35;
40

Проживание

полулюкс, 2х местный 25 Проживание

июль

стандарт, 2-местный; 
стандарт, 3-местный;

25;
35            

Проживание

люкс, 2местный; 
люкс, 3-местный;

40;
45

Проживание

полулюкс, 2-местный 30 Проживание

август

стандарт, 2-местный; 
стандарт, 3-местный;

25;
35            

Проживание

люкс, 2-местный; 
люкс, 3-местный;

40;
45

Проживание

полулюкс, 2-местный 30 Проживание

сентябрь

стандарт, 2местный; 
стандарт, 3-местный;

20;
25            

Проживание

люкс, 2местный; 
люкс, 3-местный;

35;
40

Проживание

полулюкс, 2-местный 25 Проживание
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Лесной курорт

«ENI-SALA»
Усадьба «ENI-SALA»

Республика Крым, Белогорский р-н
с. Красноселовка, ул. Рассветная, 3
+38 050 217 121 2
usadba@eni-sala.com

Усадьба «ENI-SALA» находится в 15 км. от Черного 
моря, у подножия горы Кара-Тепе в живописной 

долине реки Тана-Су. Окружена лиственно-хвойным 
лесом, окрашенным в сине-зеленые тона, пропита-
на тишиной и спокойствием. Посещение дольменов 
и таинственной Караби-яйлы, встреча рассвета на г. 
Кара-Тепе – самый популярный досуг наших гостей.

клиЕнты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ спЕциализациЯ:
отдых, туристические маршруты.
тип питаниЯ:
без питания.

18
МЕСТ (КОЕК)

НоМеРНоЙ ФоНД:

•	 люкс	(7)
•	 полулюкс	(1)

1 Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
Городской пляж, 4 км от усадьбы

ПеРиоД ФУНКЦиоНиРоВАНиЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

иНФРАСтРУКтУРА КУРоРтА:

•	 баня
•	 бассейн
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	

сервис	
•	 паркинг
•	 конференц	зал
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель
люкс, 2-местный 37 только размещение
полулюкс, 1-местный 28 только размещение

Май
люкс, 2-местный 37 только размещение
полулюкс, 1-местный 28 только размещение

июнь
люкс, 2-местный 37 только размещение
полулюкс, 1-местный 28 только размещение

июль
люкс, 2-местный 37 только размещение
полулюкс, 1-местный 28 только размещение

август
люкс, 2-местный 37 только размещение
полулюкс, 1-местный 28 только размещение

сентябрь
люкс, 2-местный 37 только размещение
полулюкс, 1-местный 28 только размещение

оКтябрь
люкс, 2-местный 37 только размещение
полулюкс, 1-местный 28 только размещение

ноябрь
люкс, 2-местный 37 только размещение
полулюкс, 1-местный 28 только размещение

деКабрь
люкс, 2-местный 37 только размещение
полулюкс, 1-местный 28 только размещение


