Россия , Крым ,
Николаевка

«Лучезарный» пансионат (Николаевка)

Уровень

средний

Период работы

сезонно, май-октябрь

Адрес

Республика Крым, Симферопольский р-н, п. Николаевка, пр-т Нахимова, 6

Год реконструкции

2005-2009

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 4 лет
питания) до
Дети принимаются с

1 года СТРОГО

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

12 лет

Заезд/Выезд

12:00/10:00

Количество мест

456

Первая услуга питания/последняя услуга питания

обед/завтрак

Площадь территории

6,5 га

Расчетный час

12:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: г.Симферополя 40 км
до моря: 20-150 м
до пляжа: 20-150 м
до центра: п.Николаевка - 2,4 км

Отдых с животными запрещен
АНОНС
Пансионат «Лучезарный» расположен в поселке Николаевка, на первой линии моря, Удобные номера, ландшафтный парк, спортивно-развлекательная инфраструктура – вот
составляющие хорошего семейного отдыха.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Дети до 4 лет принимаются без предоставления места и питания бесплатно!
ОПЛАТА ЗАЯВКИ 100% СТРОГО В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ!
ПРЕИМУЩЕСТВА
Большая парковая зеленая территория, оформленная ландшафтным дизайнером.
Наличие 3 бассейнов: профессиональный 50-метровый подогреваемый плавательный бассейн (6 дорожек), для самых маленьких бассейн и для детей постарше с горками
(глубина 70 см).
Современный спортивный городок, новый спорткомплекс с комплексом бань, футбольное поле с искусственным покрытием для мини-футбола, баскетбольная и волейбольная
площадки, корт.
Один из лучших пляжей побережья - оборудованный, большой, с удобным заходом в море.

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Пансионат "Лучезарный" расположен на западном берегу Крыма в поселке Николаевка Симферопольского района.
Уникальная климатическая зона, в которой находится поселок Николаевка, сочетает в себе сухой климат степного Крыма и мягкий, влажный климат побережья Черного моря. На
территории пансионата в ландшафтном парке площадью 6,5 гектар произрастают более двух десятков видов лиственных и хвойных пород деревьев и кустарников.
Для размещения гостей предлагается четыре корпуса, гостевые домики и срубы.
Пятиэтажный корпус №1, оборудованный лифтом, расположен в 130 метрах от моря напротив столовой. Номера 2-местные полулюксы с балконами, оборудованы ванными
комнатами с душевыми кабинами, кондиционерами, телевизорами, холодильниками.
Четырехэтажный корпус №2 (без лифта) находится в 70 метрах от моря и в 50 от столовой пансионата. Всего 95 номеров, оборудованных балконами, кондиционерами, душевыми
кабинками, телевизорами.
Одноэтажный корпус №3 («Сон у моря») предлагает 25 стандартных 2 -местных номеров и расположен на верхнем ярусе пляжной зоны. Идеальный вариант размещения для
желающих проводить 24 часа в сутки у моря. Все номера оборудованы душевыми, телевизором, холодильником и кондиционером. У каждого номера веранда с мебелью, где можно
дышать морским воздухом.
Корпус №4 пользуется популярностью для размещения спортивных детских групп. 14 номеров предлагают 2-4-местное размещение, а душевые и туалетные комнаты расположены на
этаже.
Столовая пансионата имеет два зала, оборудованных кондиционерами, плазменными экранами, удобной мебелью. Предусмотрено трехразовое комплексное меню (завтрак, обед,
ужин) с элементами шведского стола.
Отель располагает единственным на юго-западном побережье Республики Крым профессиональным 50-метровым подогреваемым плавательным бассейном (6 дорожек). Рядом с ним
расположен детский бассейн с элементами аквапарка. Для детей здесь построена сказочная страна с детскими игровыми площадками, батутами, игровыми автоматами, загадочными
фонтанами и бассейнами с водными горками.
Особой гордостью "Лучезарный" является спортивный комплекс, который состоит из баскетбольной и волейбольной площадок, теннисного корта и футбольного поля с искусственным
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покрытием для мини-футбола, тренажерного и спортивного залов, бильярда.
На территории пансионата имеется SPA-центр, предоставляющий услуги косметолога, парикмахера, массажиста, мастера маникюра. Банный комплекс включает в себя финскую
сауну, турецкий «хамам», джакузи, сауну на инфракрасных лучах.
В пансионате работает диско-клуб для детей "Веселый осьминог". Его оригинальная танцплощадка оформлена световыми эффектами, а разнообразная программа для отдыха
разработана опытными аниматорами.
"Лучезарный" расположен на первой линии моря, имеет оборудованный галечный пляж, один из лучших на побережье Николаевки.
ПИТАНИЕ
3-разовое Комплексное. С элементами шведского стола.
ИНФРАСТРУКТУРА
Багажная комната
Бани и сауны

банный комплекс
сауна финская
хамам

Бассейны

крытый
вода пресная
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
круглогодично
открытый: 50 м
вода
пресная
подогреваемый
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
сезонно
детский бассейн: открытый, вода пресная, горки,
комплекс бассейнов

Библиотека
Зимний сад
Косметологический кабинет
Магазин

сувенирный

Массажный кабинет
Медицинский центр
Медпункт
Открытая эстрада со сценой
Парикмахерская
Парковка

открытая охраняемая бесплатная: при наличии свободных мест

Рестораны и бары

Бар
Кафе: на пляже
Столовая

СПА-центр
Экскурсионное бюро
УСЛУГИ
Заказ

трансферов
экскурсий

Интернет

wi-fi в лобби

На стойке регистрации

сейфовые ячейки
утреннее пробуждение по телефону

Прокат

детского инвентаря
спортивного инвентаря

Услуги бизнес-центра
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Проживание,
3-разовое питание (комплексное с элементами шведского стола),
пользование бассейнами (в период с 15.09 подогрев в зависимости от загрузки пансионата),
пользование пляжем, шезлонгами,
пользование спортивными площадками,
минисейф,
анимация (в период с 15.09 проводится в зависимости от загрузки пансионата),
wi-fi.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация

детская
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дневная: спортивные мероприятия
Бильярд
Кинозал
Развлечения и спорт
Танцевальная площадка
Экскурсии
СПОРТ
Дополнительно
Крытые залы

спортзал
теннисный корт
тренажерный зал

Открытые площадки

баскетбольная
волейбольная
для пляжного волейбола
поле для мини-футбола
теннисный корт с профессиональным покрытием

Прокат спортинвентаря

велосипедов
спортинвентаря

настольный теннис
ПЛЯЖ
Широкая пляжная зона 160 м. в ширину обеспечивает потребности пансионата даже при максимальной загрузке в высокий сезон. Мелко галечный пляж и плавное увеличение
глубины при вхождении в море, удобны и комфортны для гостей разных возрастов и физических возможностей. Для желающих укрыться от активного летнего солнца, второй ярус
пляжной зоны оборудован тентами и шезлонгами. Так же на пляже предусмотрены кабинки для переодевания, душ и санузел. За порядком и безопасностью на пляже следят
работники спасательной службы пансионата.
ПЛЯЖ, УСЛУГИ
Водо-моторные виды спорта (за дополнительную плату)
Прокат пляжного инвентаря
ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудован

душевые
кабинки для переодевания
кафе
лежаки
навесы
туалет

Расстояние до пляжа: 150 м

мелко-галечный
поселковый

ДЕТИ
Дети принимаются с 1 года. Дети от 1 года до 4 лет принимаются без места и питания бесплатно.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

аттракционы
надувные
видеозал
детский бассейн с горками
детский клуб
игровые автоматы

Прокат

детская коляска
детские велосипеды

Развлечения

детская анимация

Сервис

услуги воспитателя в игровой комнате
услуги няни (за дополнительную плату)

СПА
Cпециализированные программы с элементами СПА
Дополнительно

гидромассажная ванна
парикмахерская
тренажерный зал

Массажи
Термальные процедуры

инфракрасная сауна
русская парная
финская сауна
хамам (турецкая баня)

Уход за лицом
Уход за руками
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Уход за телом
КАК ДОБРАТЬСЯ
Самолетом до аэропорта г.Симферополь, далее из аэропорта доехать до микрорайона М.Жукова, далее городские маршрутки до пос. Николаевка, далее до пансионата на такси
или пешком.
Междугородним автобусом до автовокзала г.Симферополь, далее с микрорайона М.Жукова городские маршрутки до пос. Николаевка, далее до пансионата на такси или пешком.
На личном автомобиле через Крымский мост, далее в направлении г. Симферополь, пос. Николаевка
Настоятельно рекомендуем заказывать трансфер.
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
Ваучер, общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт).
Для детей:
оригинал свидетельства о рождении для детей (до 14 лет);
для детей старше 14 лет – российский паспорт или загранпаспорт;
нотариально заверенная доверенность на сопровождающих лиц, не являющихся родителями ребенка;
справку об эпидемокружении и справку о прививках.
Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис.
НОМЕРНОЙ ФОНД

ПОЛУЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ КОРПУС 1
Описание номера

Номера категории «Полулюкс» – это полуторакомнатные 2-х местные номера общей площадью 33 кв.м., состоящий из
одной спальни - 17 кв.м., зоны отдыха - кухни - 7,1 кв.м., санузел - 3,1 кв.м., лоджия - 4,2 кв.м. В спальне находятся 2
соединенных полуторных кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, стулья, настольная лампа. На кухне – навесной
шкаф с набором посуды, стол, стулья, чайник. Санузел – душевая кабина, умывальник, унитаз, тазик для стирки белья,
фен, комплект полотенец. Лоджия оборудована пластиковой мебелью (стол и стулья) и сушилкой для белья. Во всех
номерах есть телевизор, холодильник, кондиционер, вешалка с зеркалом, пляжный коврик.

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Полулюкс

Дополнительное место

кровать или еврораскладушка

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Корпус

1

Площадь (кв. м)

33 м²

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

вешалка
зеркало
кресла
кровать односпальная
кровать полутороспальная: две
кухонная мебель
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
набор посуды
телевизор
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности
фен

Сервис

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

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ «СОН У МОРЯ» КОРПУС 3
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван, "малютка"

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

3 (Сон у моря)

Площадь (кв. м)

22 м²

Мебель

вешалка
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диван раскладной
зеркало
кровать полутороспальная: две
прикроватные тумбочки
стулья
шкаф
Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
туалетные принадлежности

Сервис

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

Терраса

веранда перед номером, оборудованная мебелью (столик, стулья, сушилка для белья)

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ КОРПУС 2
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кровать или еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

2

Площадь (кв. м)

22-25 м²

Балкон

с сушилкой

Мебель

вешалка
зеркало
кровать односпальная: одна
кровать полутороспальная: две
прикроватные тумбочки
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности

Сервис

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