Россия , Крым ,
Курортное

«Крымское Приморье» пансионат

Уровень

средний

Период работы

в период, апрель-19.10

Адрес

Республика Крым, г. Феодосия, п. Курортное, ул. Морская, 1

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 5 лет (с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ оплатой ~400 рублей/день в кассу пансионата)
питания) до
Дети принимаются с

2 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
основном месте до

12 лет

Заезд / выезд

12:00/10:00

Количество мест

500

Площадь территории

10 га

Расчетный час

12:00

Водоснабжение

холодная вода круглосуточно, горячая вода по графику, в номерах категории "коттедж", "семейный", "двухкомнатный"
горячая вода круглосуточно, в остальных номерах горячая вода по графику: с 6.00 до 11.00, с 18.00 до 23.00

Расстояния

до аэропорта: г.Симферополь - 120 км
до ж/д вокзала: г.Симферополь - 120 км, г.Феодосия - 25 км
до курортного парка: 0 м
до моря: 50-150 м
до пляжа: 50-150 м
до центра: г.Феодосия - 25 км

Отдых с животными запрещен
АНОНС
Пансионат «Крымское приморье» располагается у подножия заповедного горного массива Кара-Даг в поселке Курортное в 25 км от города Феодосия. Открытое чистое море, мягкое
солнце, лечебный климат этого удивительного по своей красоте уголка Крыма оказывают благотворное влияние на здоровье.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Оплата заявки 100% в течение 3 рабочих дней!
Отель оставляет за собой право закрывать на несколько дней в месяц бассейны на профилактические работы. Стоимость услуг перерасчету не подлежит.
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Пансионат «Крымское приморье» находится в 25 км от Феодосии в живописном поселке Курортное у подножья горного массива заповедника Кара-Даг.
Территория пансионата 10 гектар, атмосфера здесь располагает для семейного отдыха, а также делового туризма. Первое, что привлекает внимание - это обилие зеленой
растительности парка, живописная набережная с чудесными клумбами благоухающих роз, солнце, горы и кристально чистое море.
Единовременная вместимость пансионата «Крымское Приморье» более 500 человек, различный статус номеров определяет богатство предложений по стоимости и уровню
комфортности.
Всего к услугам гостей имеются пять жилых корпусов и коттеджи-срубы на берегу моря.
Двухэтажный корпус №1 расположен на самом берегу моря, работает круглогодично. В пятиэтажном здании корпуса № 2 располагается администрация пансионата, регистратура и
96 номеров. Расстояние до моря – 200 м. Четырехэтажное здание корпуса № 3 расположено на набережной. Расстояние до моря – 50 м. Четырехэтажное здание корпуса № 5
расположено в центре парка. Расстояние до моря – 100 м. Двухэтажные деревянные коттеджи - срубы расположены на набережной, окружены елями, идеально подходят для
семейного отдыха, отдыха с детьми. Расстояние до моря – 30 м.
К услугам гостей: парковая территория, набережная для прогулок, открытые спортивные площадки, бильярд, настольный теннис, детская игровая площадка и детская комната,
открытый бассейн, оздоровительный центр. Галечный пляж находится в 30-200 метрах от корпусов пансионата.
Пансионат подходит также и для проведения различных конференций и съездов, поскольку оборудован конференц-залом, рассчитанным на 300 мест. В конференц-зале есть все
необходимое для выступлений – трибуна, стулья, колонки, экран и микрофон.
ПИТАНИЕ
3-разовое Шведский стол.
ИНФРАСТРУКТУРА
Багажная комната/камера хранения
Бассейны

открытый
вода пресная
не подогреваемый
пользование бассейном
входит в стоимость: для проживающих в номерах категорий с удобствами и выше
оплачивается дополнительно: для проживающих в номерах с частичными удобствами
работает
сезонно: с мая по сентябрь

Библиотека
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Концертный зал
Магазины

магазин пляжных принадлежностей
магазин продуктов

Массажный кабинет
Медпункт
Парикмахерская
Парковка

открытая охраняемая платная: ~250 руб/сутки

Рестораны и бары

Бар
Зона барбекю
Кафе
Столовая

Танцевальный зал
Экскурсионное бюро

на набережной

УСЛУГИ
Заказ

такси
трансферов
экскурсий

Интернет

wi-fi на территории

На стойке регистрации

сейфовые ячейки: в холле корпуса№2

Прокат

бытового инвентаря
утюг

Услуги бизнес-центра
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Пакет "Крымское приморье":
Проживание,
3-разовое питание "шведский стол",
wi-fi на территории,
пользование бассейном,
спортплощадки,
детская комната.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Бассейн для категорий номеров эконом с частичными удобствами; аренда ячеек в сейфовой комнате (в холле корпуса №2); парковка для транспорта; услуги медицинского центра.
Дети от 2 до 5 лет без предоставления места и питания принимаются с обязательной оплатой ~400 рублей/день в кассу пансионата.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация

детская: в высокий сезон
дневная: в высокий сезон

Бильярд
Дельфинарий

Карадагский дельфинарий - 800 м

Экскурсии
СПОРТ
Дополнительно

настольный теннис
походы в горы
терренкурная ходьба или прогулки терренкурами

Открытые площадки

волейбольная площадка
теннисный корт

Прокат спортинвентаря
ПЛЯЖ
Поселковый, галечный.
ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудованный
Расстояние до пляжа: коттедж - 30 м; корпус № 3 - 50 м;
корпус № 5 - 150 м; корпус № 2 - 200 м

галечный
поселковый

ДЕТИ
Дети принимаются с 2 лет!
Дети от 2 до 5 лет без предоставления места и питания принимаются с обязательной оплатой ~400 рублей/день в кассу пансионата.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

детская площадка
игровая комната с воспитателем
игровая площадка

Прокат

детские стульчики в зале питания

Развлечения: в высокий сезон

детская анимация

Сервис

услуги воспитателя в игровой комнате

КАК ДОБРАТЬСЯ
Самолетом до аэропорта г. Симферополь, далее маршрутным такси из аэропорта или рейсовым автобусом от автостанция "Курортная" до автовокзала г.Феодосия, далее переехать
на автостанцию "Рынок" и автобусом Феодосия - Биостанция до остановки "пансионат "Крымское приморье".
Самолетом до аэропорта г. Симферополь, далее от автостанция "Курортная" автобус Симферополь-Курортное до оставновки "пансионат "Крымское приморье" (только в летний
период).
Междугородним автобусом до автовокзала г.Феодосия, далее переехать на автостанцию "Рынок" и автобусом Феодосия - Биостанция до остановки "пансионат "Крымское
приморье".
На личном автомобиле через Крымский мост, далее в направлении г. Феодосия
Рекомендуем заказывать трансфер.
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
Для взрослых: ваучер, общегражданский российский паспорт.
Для иностранных туристов: паспорт и миграционная карта, виза или вид на жительство (более подробную информацию запрашивайте в службе ФМС).
Для детей:
оригинал свидетельства о рождении,
для детей старше 14 лет – российский паспорт,
нотариально заверенная доверенность на сопровождающих лиц, не являющихся родителями ребенка.
Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис.
НОМЕРНОЙ ФОНД

КОТТЕДЖ 4-МЕСТНЫЙ
Описание номера

Двухэтажный четырехместный номер, площадь 60 кв м, с просторной гостиной, двумя спальнями, двумя санузлами,
зоной Wi – Fi.
В гостиной мягкая мебель, телевизор и холодильник, на втором этаже две светлые спальни с кондиционерами и с
выходом на балкон с видом на море.

Количество комнат

3-комнатный

Тип номера

Коттедж/Вилла

Дополнительное место

раскладной диван, двуспальный

Вид из номера

на море или парк

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

6

Кол-во основных мест

4

Корпус

коттедж

Площадь (кв. м)

60 кв.м.

Балкон
Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кресла
кровать двуспальная: вторая спальня
кровать односпальная: одна спальня
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф
шкаф для посуды

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел: два санузла

2 санузла
с душем
туалетные принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно
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смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

ЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ КОРПУС 1
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

№1

Площадь (кв. м)

30 м²

Мебель

вешалка
диван
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
пуфик
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

ЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ КОРПУС 3
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

5

Кол-во основных мест

2

Корпус

№3

Площадь (кв. м)

35 м²

Балкон
Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кровать двуспальная
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем (поддон)
туалетные принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

СЕМЕЙНЫЙ 4-МЕСТНЫЙ КОРПУС 3
Количество комнат

3-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

раскладная кровать

Вид из номера

на море или парк

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

1

Кол-во основных мест

4

Корпус

3
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Площадь (кв. м)

60 м²

Балкон
Мебель

вешалка
диван: доп.место
зеркало
кровати односпальные: 2
кровать двуспальная
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
столик журнальный
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

СЕМЕЙНЫЙ 6-МЕСТНЫЙ КОРПУС 3
Описание номера

Гостиная с мягкой мебелью, телевизором, холодильником, кондиционером, и широкой лоджией; три раздельные
спальни, две из которых с балконами; два санузла с душевыми кабинами.

Количество комнат

4-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

раскладной диван

Вид из номера

на море или парк

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

6

Корпус

№3

Площадь (кв. м)

60 кв.м

Балкон
Мебель

вешалка
диван
зеркало
кровати односпальные: 4
кровать двуспальная
кровать раскладная
мягкий уголок
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел: два

2 санузла
с душевой кабиной
туалетные принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

СТАНДАРТНЫЙ 1-МЕСТНЫЙ КОРПУС 2
Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

1

Корпус

№2

Площадь (кв. м)

12 кв.м.

Мебель

вешалка
зеркало
кресло-кровать
кровать односпальная
прикроватная тумбочка
стул
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шкаф
Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с душем (поддон)
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

СТАНДАРТНЫЙ 1-МЕСТНЫЙ КОРПУС 3
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

1

Корпус

№3

Площадь (кв. м)

12 кв.м

Мебель

вешалка
зеркало
кровать односпальная
прикроватная тумбочка
стул
тумба
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с душем
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

СТАНДАРТНЫЙ 1-МЕСТНЫЙ С КД КОРПУС 2
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

1

Корпус

№2

Площадь (кв. м)

12 м²

Мебель

вешалка
зеркало
кровать односпальная
прикроватная тумбочка
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем (поддон)
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

СТАНДАРТНЫЙ 1-МЕСТНЫЙ С КД КОРПУС 5
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

1

Корпус

№5

Площадь (кв. м)

9 м²

Балкон
Мебель

вешалка
зеркало
кровать односпальная
прикроватная тумбочка
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

подготовлено 23.10.2018 в 14:31 мск

Санузел

с душем
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ КОРПУС 1
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

2

Корпус

№1

Площадь (кв. м)

14 м²

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
стулья
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с душем
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ КОРПУС 2
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

раскладная кровать

Вид из номера

на море или парк

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

№2

Площадь (кв. м)

25 м²

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с душем (поддон)
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ КОРПУС 3
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван или кресло-кровать

Вид из номера

на море или парк

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

№3

Площадь (кв. м)

25м²

Балкон
Мебель

вешалка
зеркало
кровать односпальная: две
прикроватные тумбочки
стулья
тумба под телевизор
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник
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Санузел

с душем (поддон)
туалетные принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ С КД КОРПУС 1
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

2

Корпус

№1

Площадь (кв. м)

15 м²

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ С КД КОРПУС 2
Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван или кресло-кровать

Вид из номера

на море или парк

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

№2

Площадь (кв. м)

25м²

Балкон
Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем (поддон)
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ С КД КОРПУС 3
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Вид из номера

на море

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

№3

Площадь (кв. м)

25м²

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
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шкаф
Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем (поддон)
туалетные принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ С КД КОРПУС 5
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

№5

Площадь (кв. м)

15 м²

Балкон
Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ С КД С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕСТОМ КОРПУС 1
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

№1

Площадь (кв. м)

16 м²

Мебель

вешалка
зеркало
кресло-кровать
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

СТАНДАРТНЫЙ 3-МЕСТНЫЙ КОРПУС 3
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

3

Корпус

№3

Площадь (кв. м)

25 м²

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные: 3
прикроватные тумбочки
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столик журнальный
стулья
шкаф
Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с душем
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

УЛУЧШЕННЫЙ 2-МЕСТНЫЙ С КД КОРПУС 5
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

№5

Площадь (кв. м)

15

Балкон
Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные: 2
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
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