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Эллинги – индивидуальные номера с видом на море 

Если вы еще ничего не слышали об эллингах, то, видимо, давно не отдыхали в Крыму. Сегодня «эллинг», 

пожалуй, – самое модное слово в Крыму.  

Плюсы размещения в эллинге 

 Главный плюс, на наш взгляд – это возможность жить практически на пляже. 

 Второй – отдыхать вместе несколькими дружественными семьями. 

 Третий – экономия средств. 

 Четвертый – как правило, европейский уровень жилья, ведь эллинги, в основном, новостройки. 

 Пятый – независимость, свои правила. 

Для тех, кто не любит много ходить — добро пожаловать на отдых в «Эллинги в 

Прибрежном». Наши номера расположены в 10-ти шагах от моря. Широкий, песчаный пляж, 

ласковое и теплое море, наполненный ароматами трав воздух — дадут возможность 

насладиться отдыхом на полную. Для активных гостей предлагаем посетить аквапарк 

«Банановая республика», который находится в непосредственной близости. 

На территории имеется мангал. Рядом кафе, 

ресторан, магазины. Неподалеку — аптека и 

мед.пункт.  

Стоянка для авто на территории — бесплатно. 

До пляжа — 5 метров. Детская площадка на пляже 

— бесплатно. Прокат шезлонгов за доп. плату. 

Корпус №2 

Эллинг №1, Эллинг №2  (1 этаж), Эллинг №3 и №4 (2 этаж) 

Спутниковое телевидение, Wi-Fi интернет. Кухонная ниша, с электроплитой, посудой, набор кастрюль, 
сковородок, ложек, вилок, холодильник, кондиционер, постельные принадлежности, полотенца, 
бельевая сушилка, дополнительные стулья раскладывающиеся, шансовый инструмент для уборки 
помещений. Мягкий уголок 2-х спальный, диван 2-х спальный. Смена белья раз в 5-7 дней. На улице 
перед номером пластиковый стол, стулья. Есть беседка с большим столом и лавочками. Имеется 
дополнительное место раскладушка. Бесплатная парковка, охраняемая с видеонаблюдением 100 
метров до моря, детская площадка, магазин, бар.  

Цены 2016 год (за эллинг) руб. 

МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ 

1000 2000 2500 2500 1000 
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Вилла "Морская" 
На отдых с комфортом Вас приглашает вилла "Морская". Вилла расположена в приморском 
поселке Заозерное, Крым. Поселок Заозерное - это замечательное место для семейного отдыха и 
отдыха с детьми. Пляжи поселка состоят из золотистого песка, воздух насыщен ароматами 
степных трав и ионами моря, что оказывает благоприятное воздействие на здоровье 
отдыхающих. 

На вилле "Морская" для гостей предусмотрен полный спектр услуг, чтобы сделать Ваш отдых 
ярким и запоминающимся. Отдыхающие размещаются в просторных номерах категории 
"полулюкс". Номера оборудованы удобной мебелью и современной бытовой техникой. 
Питание гостей осуществляется в ресторане, где Вас ждет широкий выбор блюд европейской и 
восточной кухни. В баре отеля отдыхающим предложат множество различных напитков и 
коктейлей. 
Также к услугам отдыхающих виллы "Морская": Wi-Fi интернет, услуги прачечной, прокат 
пляжного инвентаря, сауна, теннис, бильярд,  детские машинки, багги, квадроциклы. 
На просторной территории расположен бассейн, детская игровая площадка. Для гостей, 
приехавших на собственном автомобиле, предусмотрена автостоянка. 
Рядом с виллой "Морская" находятся лечебные пансионаты и санатории, в т.ч. и детские. Все эти 
процедуры и услуги, предоставляемые инфраструктурой - за дополнительную плату. Недалеко от 
виллы автобусная остановка, маршрутки. До города 5 минут езды. 

 

Цены 2016 год (за номер) 

 

Номера с 01.05. по 30.06. с 01.07 по 31.08 с 01.09 по 30.09 

С завтраком 1800 3120 1800 

2-х разовое 

завтрак-ужин 

2420 3600 2420 

3-х разовое 2880 4200 2880 

Дополнительное место с 
завтраком 

540 720 540 

 

В стоимость входит :  

проживание, питание, автостоянка, бассейн, интернет Wi-Fi, детская игровая площадка. 

дети до 6 лет - размещаются бесплатно ( без питания и предоставления места) 

детям до 3-х лет предоставляется  детская кроватка. 

  

Питание : 600 руб. (завтрак 150 руб. обед 250 руб. ужин 200руб.) 

 

Дополнительные услуги: Кафе, бар, услуги прачечной, прокат пляжного оборудования, сауна, 
теннис, бильярд, детские машинки, багги, квадроциклы. 
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База отдыха Светлая 

Расположение 

База отдыха Светлая расположена в тихой парковой зоне центра города Феодосии на набережной, в 70 м от моря. 
Настоящей жемчужиной Феодосийского побережья является архитектурный ансамбль загородной усадьбы конца XIX 
века - база отдыха Светлая. 

Размещение 

-2-х местные номера категории «Стандарт» (13-16 кв.м.) с удобствами (умывальник, туалет, душ), холодильником, 
телевизором, кондиционером; 

-3-х местные номера категории «Стандарт» (25 кв.м.) с удобствами (умывальник, туалет, душ), холодильником, 
телевизором, кондиционером; 

- 2-х местные номера с удобствами (умывальник, туалет, душ) на блок( 2+2). Два номера (16 кв.м + 12 кв.м). В каждом 
номере: кондиционер, шкаф, телевизор, в большой комнате двуспальная кровать, в маленькой – две односпальные. 
Дополнительные места не предусмотрены. 

Питание: 3-х разовое в столовой комплекса Инфраструктура: кафе. мангал для любителей шашлыка 
автостоянка 

Водоснабжение: холодная и горячая вода – постоянно. Для детей: детская площадка. 
Пляж: городской, песчано-галечный, в 70 м. от корпусов Расчетный час: заезд с 8.00, выезд до 8.00. 

. Цены на отдых 2016 (указаны за человека) 

Категория номеров 
Кол-во 
к/мест 

Тихий сезон 

01.01-31.05. 

01.10-31.12 

Теплый сезон 

01.06-21.06 

16.09-30.09 

Сезон 

22.06-12.07 

26.08-15.09 

Высокий 
сезон 

13.07-25.08 

Номера стандарт корпус №1 ТВ, конд, 
хол., с/у,  2-х,3-х,4-х,мест.                         

1-но местн.номер 

46 

3 

435     

1655 

675 

2100 

1950   
2350 

2050 
2500 

Номера стандарт корпус №4: ТВ, конд, 
хол., с/у. 2-х,3-х,4-х мест.номера 

17 1070 1375 1630 1700 

Блочного типа корпус №3: ТВ, конд, 
холл., с/у на 2 номера, 2-х мест.номера 

16 960 1240 1425 1570 

Эконом класс корпус №2: Хол.,  с/у на 
этаже 2-х,3-х мест.номера 

34 890 955 1005 1080 

Цена за 1-го человека в сутки с 3х.раз.питанием (цена питания-550руб) 

В стоимость путевки входит 

проживание, 3-х разовое питание, пользование пляжем. 
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Пансионат Строитель Евпатория 

Расположение: Пансионат Строитель расположен в п. Заозерное (микрорайон «Чайка»), в 4 км от центра города 
Евпатория на берегу моря. 

Размещение: 2-3-х местные номера (14 и 16 кв.м соответственно) с удобствами (умывальник, туалет, душ), с 
телевизором, холодильником, балконом. В номерах: две (или три) кровати, тумбочки, встроенный шкаф, стол, кресло, 
зеркало; 2-х местные 2-х комнатные номера «Люкс» с удобствами (умывальник, туалет, душевая кабинка) с 
евроремонтом, телевизором, холодильником, кондиционером; в гостиной: раскладной диван, стенка; в спальне: 
двуспальная кровать. 

Питание: 3-х разовое порционное в столовой пансионата. Водоснабжение: холодная вода - постоянно, горячая – 
ежедневно, по графику (утром и вечером). 

Пляж: собственный, песчаный, в 50 м от пансионата, 
благоустроенный (теневые навесы, лежаки душевые 
кабинки, кабинка для переодевания, бар, прокат лодок и 
катамаранов, медпункт, спасательный пост). 

Инфраструктура: кафе, бар, библиотека, летний 
кинотеатр, детская и спортивная площадки, 
экскурсионное обслуживание, транспортное 
обслуживание, платная парковка. В шаговой доступности 
– магазины, кафе, бары, дискотека. 

Цены на 2016 год (за человека) 

Период  

действия цены 

2016 

2-х, 3-х местные  

номера 

Квота 

2-местный  

2-комнат. Люкс 

Под запрос 

01.05 — 31.05 1125 1465 

01.06 — 30.06 1240 1750 

01.07 — 10.07 1520 2140 

11.07 — 24.08 1600 2250 

25.08 — 31.08 1520 2140 

01.09 — 30.09 1240 1750 

01.10 — 31.10 1125 1465 

В стоимость путевки входит:  

проживание, 3-х разовое питание, пользование пляжем, библиотекой. 

Скидки: 

 детям: с 2-х лет до 6 лет размещение бесплатное (без предоставления отдельного места и питания), на 
питание (500 руб.) скидка - 50%; с 7 лет до 14 лет при размещении на дополнительном месте скидка — 50%; 
стоимость дополнительного места в номере «Люкс» - детям от 2 до 6 лет – 250 руб., от 7 до 14 лет – 700 руб, 
от 15 лет - 900 руб в сутки (проживание и питание); 

 взрослым: при размещении на дополнительном месте скидка — 30%, стоимость дополнительного места в 
номере «Люкс» - 900 руб. в сутки (проживание и питание) (цены-нетто). 
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ДОЛ «Юность» 

Детский оздоровительный лагерь "Юность" расположен в поселке Шепси, в 20 км от 

Туапсе. Территория лагеря (5 га) находится в экологически чистой парковой зоне, среди 

величественных холмов, покрытых вечнозелеными реликтовыми деревьями и кустарниками. На 

территории детского лагеря "Юность" имеются: поле для мини-футбола, волейбольная и 

баскетбольная площадки, тренажерный зал, настольный теннис, компьютерный игровой зал, 

библиотека, концертный зал, детский бар. 

Проживание: дети в лагере "Юность" размещаются в трех 3-х этажных спальных корпусах, 

соединенных между собой переходами, в 3-4-х местных номерах с удобствами в номере. В 

каждом номере имеется балкон. Холлы на этажах оборудованы для проведения отрядных 

мероприятий, здесь установлена мягкая мебель и телевизоры. Холодная вода подается 

круглосуточно, горячая - по графику. 

 

Питание: 5-разовое в столовой лагеря. В ежедневное меню включены кисломолочные продукты, 

овощи, фрукты, соки, свежая выпечка. По рекомендации врача для отдельных детей организуется 

диетическое и  раздельное питание. 

 

Развлечения: лагерь "Юность" работает по программе "Мы – будущее страны", мероприятия 

которой направлены на формирование нового поколения, готового взять на себя ответственность 

за будущее своей страны. В лагере проводятся конкурсы, концерты, спортивные соревнования, 

тематические вечера, спортивные праздники, дни именин. Каждый вечер - дискотеки. Работают 

спортивные секции и разнообразные кружки (танцевальный, художественный, "Вязание", 

"Рисование на камнях" и др). 

 

Пляж: Детский лагерь "Юность" располагает собственным мелко-галечным пляжем, который 

находится в 250 метрах от территории лагеря и прекрасно обустроен. За купанием детей следит 

опытный плаврук. 

 

Медицинское обслуживание: оздоровительные и лечебные программы детского лагеря 

"Юность" направлены на лечение и профилактику у детей заболеваний верхних дыхательных 

путей (частые простудные заболевания, фарингиты, ларингиты), опорно-двигательного аппарата 

(нарушение осанки, сколиоз), сердечно - сосудистой системы. Основными методами лечения и 

оздоровления являются: физиотерапевтические процедуры, ингаляции, фито лечение, ЛФК, 

массаж, ванны, грязелечение, ароматерапия. Медицинский центр лагеря оснащен современным 

оборудованием. 

 

Экскурсии: за дополнительную плату организуются экскурсии по окрестностям Шепси (поход в 

горы, осмотр каньонов, водопадов и природных памятников), экскурсии к дольменам, в обезьяний 

питомник, экскурсии в город Туапсе, Сочи, в аквапарк, дельфинарий, катание на теплоходе, 

рафтинг и т.д. 
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Цена путевки ДОЛ «Юность» 2016 год 

на 21 день (за человека) 

Период (смена) кол-во дней 12+1 10+1 7+1 

02.06 - 22.06. 2016 21 30500 31000 32300 

25.06 - 15.07. 2016 21 30500 31000 32300 

18.07 - 07.08. 2016 21 30500 31000 32300 

09.08 - 29.08. 2016 21 30500 31000 32300 

Цена путевки ДОЛ «Юность» 2016 год 

на 13 дней (за человека) 

Период (смена) кол-во дней 10+1 7+1 5+1 

23.06-05.07 2016 13 21200 22100 23300 

05.07-18.07 2016 13 21200 22100 23300 

 

В стоимость входит: Проживание, 5-разовое питание первой категории в столовой, 

медицинское обслуживание, питьевой режим, биологически активные витаминные добавки, 

проведение мероприятий по специальной педагогической программе, «Мы – будущее России», 

встреча и проводы организованных детских групп от и до ж/д станции Шепси. 

Дополнительно оплачивается: 

Ж/д проезд Екатеринбург-Туапсе-Екатеринбург, питание в поезде 

Экскурсии 

 

Включено:  

 сопровождение медиком с аптечкой, постельные принадлежности, сопровождение 

вожатыми из расчета 1 человек на 12 детей. 

Внимание! Организация железнодорожного переезда! Железнодорожный переезд 

организуется в сопровождении руководителей. Железнодорожный состав 

формируется структурным подразделением московского филиала ОАО «Федеральной 

пассажирской компании» – и не является специализированным только на перевозке 

детей: в составе и в вагоне могут присутствовать другие пассажиры, не входящие в 

состав группы, в т.ч. и взрослые. 

Необходимые для заезда документы: 

 Копия свидетельства о рождении / Паспорт (оригинал) для детей старше 14 лет; 

 Копия страхового медицинского полиса; 

 Ваучер; 

 Медицинская справка формы 079-У; 

 Справка об эпидемокружении, выданная не ранее чем за 3 дня до отъезда. 
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ДОЛ «Золотая коса»  

Детский оздоровительный лагерь «Золотая коса» находится на самом берегу Азовского моря в 30 

км. от города Таганрог, Ростовской области. Лагерь расположен в парковой зоне на зеленой территории в 

10 гектар и рассчитан на 500 человек. Благодаря огромной площади и продуманному зонированию 

территории, в лагере просторно, уютно и комфортно. 

Для отдыха и оздоровления принимаются дети 7-16 лет. 

Отличное расположение, теплое море, чистейший воздух! Безопасность, радушный прием и ежедневные 

развивающие программы, спортивные соревнования и увлекательные игры! Для отдыха и оздоровления 

детей здесь созданы все условия! 

Море и пляж 

Лагерь имеет собственный пляж, который оборудован навесами от солнца и раздевалками, душевыми и 

биотуалетом. Купание проводится под наблюдением плаврука, инструктора-спасателя и медицинского 

работника. На пляже и в море организуются игры, занятия пляжными видами спорта, соревнования. 

А море здесь великолепное! Азовское море - самое теплое у нас в России и самое мелководное.  

Дно моря песчаное и твердое. Температура воды не опускается летом ниже +23 градусов, а средняя 

температура воды доходит до +28C. 

Питание 

В оборудованной кондиционерами столовой замечательные повара очень вкусно кормят ребят 5 раз в день 

(завтрак, обед, полдник, ужин, сонник). Перерывы между приемами пищи не более 4-х часов. Питание ребят 

осуществляется согласно нормам и правилам, разработанным для детских учреждений. В рацион питания 

входят свежие овощи, фрукты (по сезону), натуральные соки, фруктовые витаминизированные компоты и 

йогурты. Питание построено с учетом возрастных физиологических потребностей организма в белках, 

жирах, углеводах и сможет удовлетворить самые разнообразные вкусы. Благодаря сбалансированному 

здоровому питанию, дети быстро укрепляют организм и набираются сил для нового учебного года. 

Размещение 

На территории лагеря построены двухэтажные стационарные кирпичные корпуса. В них ребята проживают 

по 4-8 человек в комнате. Душевые, умывальники и туалеты находятся на этаже. Рядом с каждым корпусом 

организованы отрядные места, оборудованные беседками со столами и лавками для проведения отрядных 

мероприятий. 

Также дети размещаются в деревянных коттеджах, разбросанных по территории лагеря. В этих 18 ярких и 

веселых домиках ребята проживают по 4-8 человек в комнате. Умывальники и туалет на две комнаты есть в 

каждом коттедже. Душевые для детей, проживающих в коттеджах, расположены в отдельно стоящем 

здании на территории лагеря. 
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Цена путевки 2016 год (за человека) 

на  21 день 

Период (смена) кол-во дней 15+1 10+1 7+1 

01.06 - 21.06. 2016 21 21500 22300 23200 

24.06 - 14.07. 2016 21 23200 24000 24900 

17.07 - 06.08. 2016 21 23200 24000 24900 

09.08 - 29.08. 2016 21 21500 22300 23200 

на 13 дней 

Период (смена) кол-во дней 15+1 10+1 7+1 

21.06-04.07 2016 13 15900 16500 17200 

04.07-17.07 2016 13 15900 16500 17200 

 
В стоимость путевки  входит: проживание, 5-разовое питание, медицинское обслуживание, проведение 

мероприятий по программе, встреча и проводы организованных детских групп от и до ж/д станции. 

Дополнительно оплачивается: ж/д проезд Екатеринбург - Ростов на Дону - Екатеринбург, питание в 

поезде. 

Что необходимо для приобретения путевки: Медицинская карта 079 У, справка об отсутствии контактов 

с инфекционными больными, справка об отсутствии кожных заболеваний, педикулеза, чесотки, результаты 

исследования на гельминты (яйцеглист), соскоб на энтеробиоз, копия медицинского полиса ребенка, копия 

свидетельства о рождении или паспорта 

Что нужно в лагере: Предметы личной гигиены, одежда для плавания, одежда, одежда на случай дождя, 

нижнее белье, обувь. 

Что НЕ нужно в лагере: дорогие мобильные телефоны, планшеты, фотоаппараты, прочие гаджеты и 

ценные вещи. 
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Детский тур (лагерь) "Кольцо следопыта" 

Детский тур "Кольцо следопыта" - это система из трех детских лагерей отдыха "Банистро", 

"Тарпан" и "Темарун", расположенных в живописных местах Южного Берега Крыма, объединенных 

программой в один тур. Возраст принимаемых для прохождения тура  Кольцо следопыта  детей от 8 

до 16 лет. Детский тур «Кольцо Следопыта»  уже свыше 20 лет в летний период принимает ребят 

на своих тропах. За это время по туру прошли тысячи юных туристов и абсолютное большинство из 

них сохранили теплые воспоминания о днях, проведенных в лагерях тура. 

Дети отдыхают в лагерях  20 дней, перемещение между лагерями осуществляется как пешим порядком, так 

и джипами и микроавтобусами, вещи перевозятся автотранспортом. 

Детский лагерь «Кольцо Следопыта» рассчитан на детей в возрасте от 8 до 16 лет.   Детская программа 

лагерей тура разработана специалистами в области туризма, медицины, экологии и детской психологии. 

Лагерь ставит своей целью – привитие подростку любви к природе, животным, активному образу жизни, 

получение экологических знаний,  умению находится в коллективе с другими людьми: воспитание в себе 

волевых качеств, общение на принципах  уважения друг к другу, взаимовыручки и взаимопомощи. 

Программа пребывания в каждом лагере разработана с учетом особенностей расположения лагерей и 

включает в себя занятия по верховой езде, обучение вождению джипа, ориентированию на местности, 

технике горного туризма и спелеотуризма, радио спорту, плаванию, стрельбе, оказанию первой 

медицинской помощи, езде на горных велосипедах, обучение поведению в экстремальных ситуациях, игре в 

пейнтбол и др. 

В детских лагерях тура «Кольцо Следопыта» преподается не менее двенадцати видов спорта. Каждому 

подростку будет предоставлена возможность испытать себя в каждом виде. Наиболее подготовленные 

получат грамоты и дипломы и почти все участники тура получат по окончании памятный диплом и 

фирменную футболку. Культурная программа включает в себя посещение набережной Ялты, театра 

морских  животных - акватории,   аквапарка, экскурсии по местным достопримечательностям, игры, 

конкурсы,  дискотеки, просмотр видеофильмов. 
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Цены путёвки 2016 (за человека) 

21 день 

Группа Стоимость Дети до 11лет Дети с 16 лет  

20+1 42600 -1000 +1500 

15+1 43200 -1000 +1500 
10+1 44500 -1000 +1500 

 
 
В стоимость тура "Кольцо следопыта" входит: 

 проживание 
 4-х разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин) 
 программа тура 
 экскурсионная программа 
 культурно-развлекательная программа 
 медицинское обслуживание 

  В связи с погодными условиями или по техническим причинам отдельные элементы 

программы могут быть заменены. 

Дополнительно оплачивается: 

Авиаперелет  Екатеринбург-Симферополь-Екатеринбург 
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Групповой тур в Крым в Евпаторию для пенсионеров с перелётом 
 

Приглашаем Вас провести комфортный отдых в Крыму, недалеко от Евпатории, в чудесном 
тихом местечке с привлекательными просторными песчаными пляжами, теплым и мелким морем в 
посёлке Заозерное.  
Отдых в Заозерном можно порекомендовать тем, кто хочет отдыхать в тишине и покое, но при 
этом в любой момент может окунуться в бурную курортную жизнь в Евпатории. 
Проживание: в мини пансионате. «У Дианы» в курортном пригороде города Евпатория. Наши 
гости попадают в закрытый, уютный и просторный двор с летними беседками, зелеными газонами, 
фонтаном. Два двухэтажных особняка с просторными и уютными, чистыми  номерами. Есть 
номера со всеми удобства (душ, т.) и номера эконом класса. С еженедельной сменой белья. 
Питание: 3-х разовое  комплексное в столовой пансионата. 
Водоснабжение: Горячая и холодная вода круглосуточно. Стирка белья в машинке - автомат. 
Пляжи: песчаные, просторные, благоустроенные в 15 минутах ходьбы (500м) от пансионата. 
Спорт, досуг: настольный теннис, бильярд, караоке, DVD, рядом находится конноспортивный 
клуб, где можно обучиться верховой езде, посетить авторские экскурсии известного экскурсовода 
Павла Хорошко по Крыму. Посещение солевого озера с известными «Сакскими» грязями  
расположенного в 300м от пансионата, детская площадка, интернет Wi-Fi. 
 

Заезды и цены для пенсионеров 2016 год 

 
Смена Даты заезда Проживание Дата 

выезда 
Кол-во 
дней 

1см         15.05 15.05 - 28.05 29.05 14   

2 см         29.05 29.05 - 12.06 13.06 14 

3см          13.06 13.06 - 26.06 27.06 14 

4см          31.07 31.07 - 13.08 14.08 14  

5см          14.08 14.08 - 27.08 29.08 14 

 
Стоимость путёвки для Пенсионера (с 55 лет  женщины и с 60 лет мужчины) 

 
Категория 
номера 

номера с удобствами 
2,3,4 местные  

 

номера без удобств 
2,3 местные 

Цена за путёвку 
c человека 

1-3 заезд 4-5заезд 1-3 заезд 4-5 заезд 

18800 20500 17700 18800 

В стоимость путёвки входит:  

 Встреча - проводы от аэропорта города Симферополя (в день заезда и отъезда)  
  проживание 
 3-х разовое комплексное питание 
  интернет Wi-Fi, смена постельного белья, детская площадка, пользование пляжем 
 Организация досуга на время отдыха 

За дополнительную плату: 
 Авиабилет  8600 руб. (Екатеринбург-Симферополь-Екатеринбург) 
 экскурсии  (программу экскурсий можно узнать при покупке путёвки) 
 обучение верховой езде 
 Стирка белья в машинке - автомат 
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Групповой тур в Крым Евпаторию для школьных групп с перелётом 
 

Приглашаем Вас провести комфортный отдых в Крыму, недалеко от Евпатории, в чудесном 
тихом местечке с привлекательными просторными песчаными пляжами, теплым и мелким морем в 
посёлке Заозерное. 
Отдых в Заозерном можно порекомендовать тем, кто хочет отдыхать в тишине и покое, но при 
этом в любой момент может окунуться в бурную курортную жизнь в Евпатории. 
Проживание: в мини пансионате. «У Дианы» в курортном пригороде города Евпатория. Наши 
гости попадают в закрытый, уютный и просторный двор с летними беседками, зелеными газонами, 
фонтаном. Два двухэтажных особняка с просторными и уютными, чистыми  номерами. Есть 
номера со всеми удобства (душ, т.) и номера эконом класса. С еженедельной сменой белья. 
Питание: 5-и разовое  комплексное в столовой пансионата. 
Водоснабжение: Горячая и холодная вода круглосуточно.  
Пляжи: песчаные, просторные, благоустроенные в 15 минутах ходьбы (500м) от пансионата. 
Спорт, досуг: настольный теннис, бильярд, караоке, DVD, рядом находится конноспортивный 
клуб, где можно обучиться верховой езде, посетить авторские экскурсии известного 
экскурсовода Павла Хорошко по Крыму. Посещение солевого озера с известными «Сакскими» 
грязями  расположенного в 300м от пансионата. 
 

Даты заезда для школьников 2016 год 
Даты заездов Проживание Дата выезда Кол-во дней 

 
27.06 27.06-10.07 14.07 17 

14.07 14.07-30.07 31.07 17 
 

Проживание в номерах без удобств 

 15+1 10+1 7+1  

Цена за путёвку  
1-го человека 

 
22700 

 
23700 

 
24800 

 

Проживание в номерах с удобствами 

 15+1 10+1 7+1  

Цена за путёвку  
1-го человека 

24000 25100 26200  

В стоимость путёвки входит:  

 Встреча - проводы от аэропорта города Симферополя (в день заезда и отъезда)  
  проживание 
 5-х разовое комплексное питание 
 смена постельного белья, пользование пляжем 
 Организация досуга на время отдыха 

За дополнительную плату: 

 Авиабилет  8600руб (Екатеринбург-Симферополь-Екатеринбург) 
 Экскурсии  (программу экскурсий можно узнать при покупке путёвки)  
 Обучение верховой езде 
 Стирка белья в машинке - автомат 
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Санатории Крыма. Лечение в санаториях Крыма. 
 

               Санаторно-курортное лечение в Крыму занимает первое место среди прочих мер по 

профилактике различных заболеваний и укреплению здоровья и иммунитета человека, в силу 

наличия здесь многих лечебных природных факторов. Каковы же основные лечебно-

оздоровительные факторы полуострова, которые приводят к столь удивительным 

результатам? В первую очередь это климатолечение — использование различных 

климатических факторов и особенностей климата местности для лечения больных. 
 

Ай - Даниль  Гурзуф 3-х разовое питание, крытый бассейн, открытый бассейн, SPA, 

парковая зона, детская анимация, WI-FI 

Престиж 

Ай-Петри  Кореиз 4-х разовое питание, крытый бассейн, SPA, парковая зона, детская 

комната 

Стандарт 

+ 

Айвазовское  Партенит 3-х разовое - шведский стол, крытый бассейн, парковая зона, детская 

площадка, Wi-Fi 

Стандарт 

+ 

Алушта  Алушта 3-х разовое питание, открытый бассейн, парковая зона, детская 

площадка 

Стандарт 

Алуштинский  Алушта 3-х разовое - шведский стол, парковая зона Стандарт 

Восход  Феодосия 3-х разовое питание, экскурсионное обслуживание Эконом 

Голден  Алушта 3-х разовое - шведский стол, крытый бассейн, открытый бассейн, SPA, 

детская комната/площадка, WI-FI 

Стандарт+ 

Дружба  Евпатория 3-х разовое питание «Шведский стол», крытый бассейн с термальной 

водой, детская комната/площадка, WI-FI 

Стандарт 

Дюльбер  Гаспра 3-х разовое заказное питание, крытый и открытый бассейн, детская 

площадка, 

Стандарт 

Жемчужина  Гаспра 3-х разовое-шведский стол, крытый бассейн, детская комната, детская 

площадка, Wi-Fi 

Стандарт 

Запорожье  Ялта 3-х разовое питание Эконом 

Зори России NEW Оползневое 3-х раз. заказное, крытый бассейн, дет. площадка, парковая  зона Стандарт 

Киев  Алушта 3-х разовое питание, крытый бассейн, детская площадка Стандарт 

Кирова  Ялта 3-х разовое питание, открытый бассейн, парковая зона, детский клуб Стандарт 

Курпаты  Курпаты 3-х разовое питание "шведский стол", крытый бассейн, игровая 

комната, WI-FI 

Стандарт 

Ливадия  Ливадия 3-х разовое питание, парковая зона, детская площадка Стандарт 

Маяк Евпатория 3-х разовое питание, крытый детский бассейн, парковая зона, детские 

комнаты 

Стандарт 

Меллас  Санаторное 3-х разовое питание «шведский стол», парковая зона, WI-FI Престиж 

Мечта (Мрия)  Евпатория 3-х разовое заказное, крытый бассейн, детская площадка парковая 

зона 

Стандарт 

http://www.bp-crimea.com/sanatoroy-aydanil
http://www.bp-crimea.com/sanatorij_aj_petri
http://www.bp-crimea.com/aivazovskoe
http://www.bp-crimea.com/sanatoriy-alushta
http://www.bp-crimea.com/sanatorij-alushtinskiy
http://www.bp-crimea.com/sanatorij-voshod-feodosiya
http://www.bp-crimea.com/zolotoi_kolos
http://www.bp-crimea.com/sanatorij-dnepr-evpatoriya
http://www.bp-crimea.com/index.php/sanatorii.html/604.html
http://www.bp-crimea.com/ZhemchuzhinaMRC
http://www.bp-crimea.com/sanatoriy_zaporozhye
http://www.bp-crimea.com/index.php/sanatorii.html/601.html
http://www.bp-crimea.com/sanatorij-kiev-alushta
http://www.bp-crimea.com/sanatorij-kirova-yalta
http://www.bp-crimea.com/index.php/sanatorii.html/337.html
http://www.bp-crimea.com/index.php/sanatorii.html/600.html
http://www.bp-crimea.com/sanatorij-mayak-evpatoriya
http://www.bp-crimea.com/sanatorii-mellas-sanatornoe
http://www.bp-crimea.com/index.php/sanatorii.html/599.html


ООО «ЮНИТУР-КРЫМ» 
тел. 319-53-21, 8-922-206-54-81, 

620062 г. Екатеринбург,  
ул. Чебышева, 4, офис 301 

                                                                                                                                            www.unitur-krym.net                     
yunitur-krym@mail.ru 

 

Мисхор  Кореиз 4-х разовое питание, крытый бассейн, парковая зона, детская 

анимация, детский игровой комплекс 

Стандарт 

Москва -Крым  Керчь 3-х разовое питание, крытый бассейн, парковая зона, детская 

площадка 

Престиж 

Нижняя Ореанда  Ореанда 3-х разовое питание, крытый бассейн, открытый бассейн, детская 

комната 

Престиж 

Парус  Гаспра 3-х разовое питание, открытый бассейн, парковая зона, детская 

площадка 

Стандарт 

+ 

Победа  Евпатория 3-х разовое питание - шведский стол, детская комната Стандарт 

Полтава - Крым  Саки 3-х разовое питание, крытый бассейн, парковая зона, детская игровая 

комната, 

Стандарт 

Родина (бывший 

Украина)  

Гаспра 3-х разовое питание "шведский стол", крытый бассейн, парковая зона, 

детская комната 

Стандарт+ 

Сакрополь  Саки 3-х разовое питание, парковая зона, детская комната, WI-FI Престиж 

Сакский ВКС им. Н.И. 

Пирогова  

Саки 3-х разовое питание, открытый и крытый бассейны, парковая зона, 

детская комната, WI-FI 

Престиж 

Северный  Евпатория 4-х разовое питание, крытый бассейн с мин водой, детская 

комната/площадка, WI-FI 

Стандарт+ 

Славутич  Алушта 3-х разовое питание шведский стол, парковая зона, детская площадка, 

Wi-Fi 

Стандарт 

Ударник  Евпатория без питания (за доп.плату), детская площадка, WI-FI Стандарт 

Украина Евпатория 3-х разовое питание, парковая зона, WI-FI Стандарт 

Утес  Утес 3-х разовое - шведский стол, открытый бассейн, парковая зона, 

детская комната/площадка, WI-FI 

Престиж 

Черноморец  Песчаное Все включено: 3-х разовое питание-шведский стол, четыре открытых 

бассейна, детский бассейн, SPA, парковая зона, детский городок, 

анимация, WI-FI 

Престиж 

Южнобережный  Алупка 4-х разовое питание, парковая зона, детская комната Стандарт 

Южный  Форос 3-х разовое заказное питание, крытый бассейн с морской водой,, 

парковая зона, 

Престиж 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bp-crimea.com/sanatorij_mishor
http://www.bp-crimea.com/index.php/sanatorii.html/615.html
http://www.bp-crimea.com/sanatoriy_nizhnyaya_oreanda
http://www.bp-crimea.com/parus
http://www.bp-crimea.com/sanatorij-pobeda-evpatoriya
http://www.bp-crimea.com/sanatorij_poltava
http://www.bp-crimea.com/sanatorij-ukraina-gaspra
http://www.bp-crimea.com/sanatorij-ukraina-gaspra
http://www.bp-crimea.com/sanatorij-sakropol-saki
http://www.bp-crimea.com/cvks_pirogova
http://www.bp-crimea.com/cvks_pirogova
http://www.bp-crimea.com/sanatorij-severnyj-evpatoriya
http://www.bp-crimea.com/sanatorij-slavutich-alushta
http://www.bp-crimea.com/index.php/sanatorii.html/627.html
http://www.bp-crimea.com/NC-Ukraina-Evpatoriya
http://www.bp-crimea.com/sanatorij-utes
http://www.bp-crimea.com/sanatorij-chernomorets-peschanoe
http://www.bp-crimea.com/sanatorij-yuzhnoberezhnyj-alupka
http://www.bp-crimea.com/index.php/sanatorii.html/614.html
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Пансионаты Крыма 

Ай-Петри Феодосия без питания\ 3-х разовое питание, спортзал Эконом 

Ай-Тодор-Юг Гаспра Разовое питание на выбор, открытый бассейн, детская 

площадка, Wi-Fi 

Стандарт 

Акватория  Евпатория без питания, открытый бассейн, детская площадка, WI-

FI 

Стандарт 

Астра  Евпатория завтрак, детская площадка, WI-FI Стандарт 

Ателика Морской 

уголок  

Алушта 3-х разовое питание, детская площадка Эконом 

Бригантина  Береговое без питания (за доп. плату), детская площадка, детская 

анимация, WI-FI 

Стандарт 

Витон  Ялта завтрак, детская площадка, WI-FI Стандарт 

Волна  Рыбачье 3-х разовое питание, парковая зона, парковка, wi-fi Стандарт 

Восход  Алушта 2-3-х разовое питание, открытый бассейн, детская 

площадка, Wi-Fi 

Стандарт 

Голубой залив  Коктебель в3-х разовое питание, открытый бассейн, парковая зона, 

детская комната, детская площадка 

Стандарт 

Горизонт  Судак 2-х разовое питание-шведский стол, открытый бассейн, 

взрослая и детская анимация, детская комната и 

площадка 

Стандарт 

Горизонт  Алушта 3-х разовое питание - шведский стол, парковая зона, 

детская площадка, Wi-Fi 

Эконом 

Гринцовский  Ливадия 3-х разовое питание «шведский стол», открытый 

бассейн, WI-FI 

Престиж 

Дом Юнге Коктебель Питание за дополнительную плату, парковка Эконом 

Евпатория  Евпатория 2-х разовое питание, открытый бассейн, детская 

комната/площадка 

Стандарт 

Звездный  Судак завтрак, 2-3-х разовое питание, открытый бассейн, 

детская комната с воспитателем, детская площадка, Wi-

Fi 

Стандарт 

Золотой берег  Береговое 3-х разовое питание- шведский стол, открытый бассейн, 

детская площадка 

Эконом 

Золотой Пляж  Феодосия 2-3-х разовое питание, детская игровая 

комната/площадка, Wi-Fi в корпусе №2 

Стандарт 

им. Мокроусова Учкуевка 3-х разовое питание, детская комната/ площадка Стандарт 

Крым Севастополь без питания, WI-FI Стандарт 

Крымские зори  Алушта завтрак, 2-3-х разовое питание, крытый бассейн, 

детская площадка, WI-FI 

Стандарт 

http://www.bp-crimea.com/index.php/pansionaty.html/598.html
http://www.bp-crimea.com/index.php/pansionaty.html/626.html
http://www.bp-crimea.com/akvatoriya-evpatoriya
http://www.bp-crimea.com/astra
http://www.bp-crimea.com/morskoy_ugolok
http://www.bp-crimea.com/morskoy_ugolok
http://www.bp-crimea.com/pansionat-brigantina-feodosiya
http://www.bp-crimea.com/index.php/pansionaty.html/618.html
http://www.bp-crimea.com/index.php/pansionaty.html/621.html
http://www.bp-crimea.com/tok-voshod-alushta
http://www.bp-crimea.com/goluboi_zaliv
http://www.bp-crimea.com/tok-gorizont-sudak
http://www.bp-crimea.com/pansionat-gorizont-alushta
http://www.bp-crimea.com/Pansionat-Grintsovskiy-Livadiya
http://www.bp-crimea.com/Baza-otdykha-Dom-Yunge-Koktebel
http://www.bp-crimea.com/tok-evpatoria
http://www.bp-crimea.com/pansionat-zvezdnyj-sudak
http://www.bp-crimea.com/pansionat-zolotoj-bereg-feodosiya
http://www.bp-crimea.com/tok-zolotoy-plyazh
http://www.bp-crimea.com/mokrousova
http://www.bp-crimea.com/tok_krym
http://www.bp-crimea.com/pansionat-krymskie-zori-alushta
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Крымское Приморье  Курортное 3-х разовое питание - шведский стол, открытый 

бассейн, парковая зона, детская площадка, Wi-Fi 

Стандарт 

Магистраль  Евпатория без питания, видеозал, библиотека, организация 

экскурсий. 

Эконом 

Массандра  Ялта питание в кафе-за доп.плату, парковая зона, 

медицинский центр, бассейн, детская площадка 

Стандарт 

Маяк (бывший филиал 

ТОК Золотой Пляж)  

Феодосия 3-х разовое питание, детская игровая комната, Wi-Fi (в 

кафе комплекса) 

Стандарт 

Мир  Алушта Питание за дополнительную плату, парковая зона, 

детская площадка, WI-FI 

Эконом 

Морской бриз  Гурзуф завтрак - шведский стол, парковая зона, детская 

площадка 

Стандарт + 

Нева  Алушта 3-х разовое питание - шведский стол, детская 

площадка, детская анимация, Wi-Fi 

Стандарт 

Новый Свет  Новый Свет завтрак-шведский стол, анимация для детей и 

взрослых,парковая зона 

От Эконом уровня 

до уровня Престиж 

Отдых  Кореиз 3-х разовое питание, парковая зона, парковка, wi-fi Стандарт 

Песочная бухта  Севастополь Завтрак, парковка, wi-fi, конференц-сервис, детская 

площадка 

Стандарт + 

Планета  Евпатория 3-х разовое питание, открытый бассейн, парковая зона, 

парковка, wi-fi 

Стандарт 

Полет  Алушта 3-х разовое питание , детская площадка Эконом 

Приморье  Коктебель 2-3-х разовое-шведский стол, открытый бассейн, 

детская комната, детская площадка, детская анимация 

Стандарт 

Риека  Орджоникидзе проживание, без питания (за дополнительную плату), 

экскурсионное обслуживание, Wi-Fi. 

Эконом 

Светлая  Феодосия 3-х разовое питание, парковая зона, детская площадка Эконом 

Солнечная Долина  Оленёвка 3-х разовое питание, два открытых бассейна, детская 

площадка, детский зоопарк 

Стандарт + 

Солнечный берег Саки 3-х разовое питание , детская площадка, wi-fi Стандарт + 

Солнечный берег  Береговое без питания, автостоянка, организация экскурсий. Стандарт 

Строитель  Евпатория 3-х разовое питание - шведский стол, детская площадка Эконом 

Судак  Судак 3-х разовое питание, крытый бассейн, парковая зона, 

детская комната, детский спортивный городок и 

площадки, Wi-Fi 

Стандарт+ 

Таврида  Алушта 3-х разовое питание - шведский стол, детская 

площадка, Wi-Fi 

Стандарт 

Творческая волна  Коктебель без питания (за доп.плату), два открытых бассейна с 

подогревом, детская комната. 

Стандарт 

http://www.bp-crimea.com/pansionat-krymskoye-primorye
http://www.bp-crimea.com/index.php/pansionaty.html/617.html
http://www.bp-crimea.com/pansionat-massandra-yalta
http://www.bp-crimea.com/index.php/pansionaty.html/528.html
http://www.bp-crimea.com/index.php/pansionaty.html/528.html
http://www.bp-crimea.com/Turbaza-Mir-Alushta
http://www.bp-crimea.com/pansionat-morskoy-briz-gurzuf
http://www.bp-crimea.com/pansionat-neva-alushta
http://www.bp-crimea.com/tok-novyj-svet
http://www.bp-crimea.com/index.php/pansionaty.html/619.html
http://www.bp-crimea.com/pesochnaya-buhta-sevastopol
http://www.bp-crimea.com/index.php/pansionaty.html/622.html
http://www.bp-crimea.com/index.php/pansionaty.html/596.html
http://www.bp-crimea.com/tosk-primorie-koktebel
http://www.bp-crimea.com/baza-otdykha-riyeka
http://www.bp-crimea.com/baza-otdykha-svetlaya-feodosiya
http://www.bp-crimea.com/pansionat-solnechnaya-dolina-olenevka
http://www.bp-crimea.com/index.php/pansionaty.html/603.html
http://www.bp-crimea.com/index.php/pansionaty.html/624.html
http://www.bp-crimea.com/pansionat-stroitel-evpatoriya
http://www.bp-crimea.com/tok-sudak
http://www.bp-crimea.com/pansionat-tavrida-alushta
http://www.bp-crimea.com/pansionat-tvorcheskaya-volna
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У Лукоморья  Песчаное питание - за дополнительную плату, детская площадка Стандарт 

Феодосия  Феодосия 3-х разовое питание, детская площадка Стандарт 

Чайка  Алушта 2-3-х разовое питание, открытый бассейн, парковая 

зона, анимация, Wi-Fi 

Стандарт 

Энергетик (Ник) Николаевка 3-х разовое питание, детская площадка, парковая зона, 

спортивный городок 

Стандарт 

Южная Жемчужина  Учкуевка 3-х разовое питание, открытый бассейн, парковая зона, 

детская комната, WI-FI 

Эконом 

Южный  Николаевка 3-х разовое питание -шведский стол,открытый бассейн, 

парковая зона, детская комната/площадка, анимация 

Стандарт + 

 

Гостиницы Крыма 

1001 ночь  Кореиз 3-х разовое питание (ALL inclusive), открытый бассейн, SPA, WI-FI VIP 

Ripario Hotel Group  Отрадное завтрак-шведский стол, крытый бассейн, SPA, парковая зона, детская 

анимация, WI-FI 

Стандарт 

+ 

Riviera Sunrise 

Resort & SPA****  

Алушта завтрак - шведский стол, открытый и закрытый бассейн, SPA, стоянка, 

Wi-Fi 

Престиж 

Аквамарин  Севастополь Завтрак - шведский стол, открытый и крытый бассейн, SPA, детская 

площадка, WI-FI 

VIP 

Алые Паруса  Феодосия завтрак/завтрак, обед - шведский стол, трехуровневый бассейн с 

подогревом, конфернц-сервис, детская комната с няней-воспитателем, 

детская площадка, Wi-Fi 

Престиж 

Ассоль  Симеиз без питания, парковая зона Стандарт 

Астория Феодосия проживание, питание - завтрак Эконом 

Бастион  Судак завтрак -шведский стол/комплексное меню, открытый бассейн, детская 

анимация, WI-FI 

Стандарт+ 

Бристоль  Ялта завтрак - шведский стол, крытый бассейн, SPA, WI-FI Престиж 

Вилла Жемчужина Оползневое питание, крытый бассейн, открытый бассейн, парковая зона, детская 

анимация, WI-FI 

Престиж 

Демерджи  Алушта 3-х разовое питание - шведский стол, открытый бассейн, анимация, 

парковая зона, парковка, Wi-Fi 

Стандарт 

Динамикс  Черноморское без питания, детская комната/площадка Стандарт 

Зелёный мыс  Алупка без питания, парковая зона, детская площадка, WI-FI Стандарт  

Империя Евпатория Завтрак/3-х разовое питание -шведский стол, крытый бассейн, услуги 

няни, детская площадка, WI-FI 

Престиж 

Кичкинэ Гаспра 2-х разовое питание -шведский стол, два открытых бассейна, парковая 

зона, детская площадка, WI-FI 

Престиж 

Крымский бриз*****  Парковое завтрак, крытый бассейн с морской водой, парковая зона, детская VIP 

http://www.bp-crimea.com/u-lukomorya-peschanoye
http://www.bp-crimea.com/index.php/pansionaty.html/597.html
http://www.bp-crimea.com/tokchaika
http://www.bp-crimea.com/pansionat-energetik-nikolaevka
http://www.bp-crimea.com/baza-otdykha-yuzhnaya-zhemchuzhina-sevastopol
http://www.bp-crimea.com/pansionat-yuzhnyy-nikolayevka
http://www.bp-crimea.com/otel-1001-noch-koreiz
http://www.bp-crimea.com/Ripario
http://www.bp-crimea.com/otel-Radisson-Alushta
http://www.bp-crimea.com/otel-Radisson-Alushta
http://www.bp-crimea.com/otel-akvamarin-sevastopol
http://www.bp-crimea.com/Alyye_parusa
http://www.bp-crimea.com/gostinica-assol-simeiz
http://www.bp-crimea.com/otel_astoria
http://www.bp-crimea.com/otel-bastion-sudak
http://www.bp-crimea.com/otel-bristol-yalta
http://www.bp-crimea.com/villa-zhemchuzhina-simeiz
http://www.bp-crimea.com/index.php/gostinica.html/620.html
http://www.bp-crimea.com/dinamiks
http://www.bp-crimea.com/zeleniy_mis
http://www.bp-crimea.com/otel-imperiya-evpatoriya
http://www.bp-crimea.com/kichkine
http://www.bp-crimea.com/index.php/gostinica.html/611.html
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комната, WI-FI 

Левант  Ялта завтрак -шведский стол, крытый бассейн, открытый бассейн, SPA, 

детская анимация, WI-FI 

Престиж 

Ливадийский  Ливадия питание за дополнительную плату, открытый бассейн, крытый бассейн, 

услуги няни 

Стандарт 

Марат  Гаспра питание, крытый бассейн, открытый бассейн, парковая зона, детская 

анимация, WI-FI 

Стандарт+ 

Миндальная роща  Алушта Завтрак, 2-х разовое - шведский стол, открытый бассейн, SPA, детская 

анимация, WI-FI 

Престиж 

Море  Алушта Завтрак - шведский стол, открытый и крытый бассейн, SPA,парковая 

зона, детская анимация, детский клуб, WI-FI 

VIP 

Морской  Семидворье 2-х разовое питание- шведский стол, открытый бассейн, детская 

анимация, WI-FI 

Престиж 

Мрия Резорт  Оползневое Открытый бассейн, крытый бассейн, детский клуб, детская анимация, 

wi-fi 

VIP 

Норд  Партенит 3-х разовое питание или завтрак- шведский стол, крытый бассейн, SPA, 

детская анимация, Wi-Fi 

Престиж 

Оптима 

Севастополь 

Севастополь завтрак - шведский стол, стоянка, wi-fi Престиж 

Ореанда  Ялта питание завтрак, ужин "шведский стол" открытый и крытый бассейны, 

SPA, детская анимация, WI-FI 

VIP 

Пальмира-Палас  Курпаты завтрак/полупансион - шведский стол, крытый бассейн с детской зоной, 

открытый бассейн, SPA, парковая зона, детские площадки, WI-FI 

VIP 

Парк Чаир  Гаспра Питание согласно выбраного тарифа, открытый бассейн, крытый 

бассейн, парковая зона, детская площадка, Wi-Fi 

VIP 

Парковый   Ялта проживание, парковая зона Стандарт 

Порто Маре  Алушта 2-х раз. питание - шведский стол, парковая зона, детская площадка Престиж 

Солдайя Гранд 

Отель  

Судак Завтрак - шведский стол, открытый бассейн, крытый бассейн, детский 

клуб, детская анимация, Wi-Fi 

Престиж 

Феодосия  Феодосия завтрак (заказ питания), Wi-Fi Стандарт+ 

Форум  Судак без питания (за доп. плату), конференц-зал, парковка, Wi-Fi Стандарт 

Ялта - Интурист  Ялта Завтрак по системе "Шведский стол", открытый бассейн, SPA,парковая 

зона, детская анимация, детский клуб, WI-FI. Размещение с 

домашними животными 

Стандарт+ 

Ялта-круглый год  Ялта питание, открытый бассейн, парковая зона, дет. анимация, WI-FI Стандарт 
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http://www.bp-crimea.com/otel_more
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http://www.bp-crimea.com/optima-sevastopol
http://www.bp-crimea.com/otel_oreanda
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	Эллинги – индивидуальные номера с видом на море
	Плюсы размещения в эллинге
	Вилла "Морская"
	На отдых с комфортом Вас приглашает вилла "Морская". Вилла расположена в приморском поселке Заозерное, Крым. Поселок Заозерное - это замечательное место для семейного отдыха и отдыха с детьми. Пляжи поселка состоят из золотистого песка, воздух насыщен ароматами степных трав и ионами моря, что оказывает благоприятное воздействие на здоровье отдыхающих.
	На вилле "Морская" для гостей предусмотрен полный спектр услуг, чтобы сделать Ваш отдых ярким и запоминающимся. Отдыхающие размещаются в просторных номерах категории "полулюкс". Номера оборудованы удобной мебелью и современной бытовой техникой.�Питание гостей осуществляется в ресторане, где Вас ждет широкий выбор блюд европейской и восточной кухни. В баре отеля отдыхающим предложат множество различных напитков и коктейлей.�Также к услугам отдыхающих виллы "Морская": Wi-Fi интернет, услуги прачечной, прокат пляжного инвентаря, сауна, теннис, бильярд,  детские машинки, багги, квадроциклы.�На просторной территории расположен бассейн, детская игровая площадка. Для гостей, приехавших на собственном автомобиле, предусмотрена автостоянка.�Рядом с виллой "Морская" находятся лечебные пансионаты и санатории, в т.ч. и детские. Все эти процедуры и услуги, предоставляемые инфраструктурой - за дополнительную плату. Недалеко от виллы автобусная остановка, маршрутки. До города 5 минут езды.
	Цены 2016 год (за номер)
	В стоимость входит : 
	проживание, питание, автостоянка, бассейн, интернет Wi-Fi, детская игровая площадка.
	дети до 6 лет - размещаются бесплатно ( без питания и предоставления места)
	детям до 3-х лет предоставляется  детская кроватка.
	 
	Питание : 600 руб. (завтрак 150 руб. обед 250 руб. ужин 200руб.)
	Дополнительные услуги: Кафе, бар, услуги прачечной, прокат пляжного оборудования, сауна, теннис, бильярд, детские машинки, багги, квадроциклы.
	База отдыха Светлая
	Пансионат Строитель Евпатория

	Расположение: Пансионат Строитель расположен в п. Заозерное (микрорайон «Чайка»), в 4 км от центра города Евпатория на берегу моря.
	В стоимость путевки входит: 
	проживание, 3-х разовое питание, пользование пляжем, библиотекой.
	Скидки:
	Море и пляж
	Детский тур (лагерь) "Кольцо следопыта"
	В стоимость тура "Кольцо следопыта" входит:




