Россия , Крым ,
Коктебель, поселок

«Классик» вилла

Уровень

средний

Период работы

сезонно, апрель-сентябрь

Адрес

Республика Крым, Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, 127С

Год постройки

2006

Год реконструкции

2012

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 6 лет (ТОЛЬКО один ребенок до 6 лет без предоставления доп.места принимается с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ оплатой
завтрака,услуга автоматически бронируется и добавляется в счёт)
питания) до
Дети принимаются с

с 0 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

12 лет

Заезд / выезд

14:00/12:00

Количество мест

100

Площадь территории

0,15 га

Расчетный час

12:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: г. Симферополь - 130 км
до курортного парка: 500 м
до моря: 500 м
до пляжа: 500 м
до центра: г. Коктебель - 500 м

Отдых с животными запрещен

анонс
Вилла "Классик" расположена в Коктебеле рядом с центром поселка в 10 минутах ходьбы к морю. В непосредственной близости расположены рынок (400 м), магазины (100 м), до
аквапарка - 200 метров, до дельфинария - 700 м. Вилла "Классик" - отдых для родителей с детьми, для любителей активного отдыха и познавательных туров, для молодежи.

Особые условия
Один ребенок до 6 лет без предоставления дополнительного места принимается с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ оплатой завтрака, услуга автоматически бронируется и добавляется в
счёт.
Отель оставляет за собой право закрывать на несколько дней в месяц бассейн на профилактические работы.

преимущества
Ухоженная территория
Близкое расположение к инфраструктуре и развлечениям
Современный номерной фонд
Открытый бассейн

описание комплекса
Возведенная в классическом стиле, в сочетании с солнечными террасами и уютными беседками, вилла «Классик» представляет собой завершенный архитектурный ансамбль.
На огороженной охраняемой, благоустроенной и озелененной территорией расположен 4-этажный комплекс. Гостям предлагается размещение в 1-комнатных и 2-комнатных номерах
категорий «стандарт» и «люкс», площадью от 20 до 50 кв.м. Каждый номер оборудован ванной комнатой с душем, телевизором с кабельным телевидением, холодильником,
кондиционером, электрочайником.
К услугам гостей на территории: открытый бассейн, кафе, бесплатная wi-fi зона, парковка, места для приготовления барбекю, терраса, оборудованная шезлонгами, беседки для
отдыха, настольный теннис, дартс, детская игровая площадка, экскурсионное бюро.
До оборудованного галечного поселкового пляжа - 500 м.
В пешей доступности от отеля находятся аквапарк, дельфинарий, Набережная, сувенирный рынок, магазины, кафе, рестораны, бары, дискотеки.

Питание
Завтрак. Комплексный.
За дополнительную плату. - обязательная доп.услуга завтрак для туриста без места, ребёнок 0-6 лет (автоматически бронируется и включается в счёт). Стоимость завтрака - 300
рублей/чел. в сутки.

Инфраструктура
Багажная комната/камера хранения
Бассейны

открытый: размер 10х5
вода пресная
подогреваемый
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
сезонно: май-сентябрь
детский бассейн: круглый, 3 м в диаметре, открытый, вода пресная, подогреваемый, пользование бассейном входит в
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стоимость
Кассы

авиа

Магазины: 100 м

аптека: 800 м
магазин одежды
магазин пляжных принадлежностей
магазин продуктов
магазин сувениров

Парковка

открытая охраняемая платная: ~150 руб/сутки

Почтовое отделение

700 м

Прачечная

за доп.плату

Пункт обмена валюты
Рестораны и бары

Бар: у бассейна, работает: 10:00-22:00
Зона барбекю: на территории
Кальянная: у бассейна, работает: 10:00-22:00
Кафе: в здании отеля, европейская кухня, работает: 8:00-22:00

Экскурсионное бюро

за доп.плату

Услуги
Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
стирка

Заказ

авиа и ж\д билетов
еды в номер
такси
трансферов
цветов
экскурсий

Интернет

wi-fi на территории

На стойке регистрации

поднос багажа
утреннее пробуждение по телефону

Прокат

бытового инвентаря
утюг

в стоимость входит
Пакет "Классик(завтрак)":
проживание,
завтрак,
пользование открытым бассейном (летом).

дополнительно оплачивается
Парковка,
услуги прачечной.
Один ребенок до 6 лет без предоставления доп.места принимается с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ оплатой завтрака, услуга автоматически бронируется и добавляется в счёт. Стоимость
завтрака - 300 рублей/чел. в сутки.

Развлечения
Анимация

детская

Банкетный зал
Беседки
Шахматы
Шашки

Спорт
Водо-моторные виды спорта (за дополнительную плату)

виндсерфинг
гидроциклы
кайтсерфинг

Дополнительно

дартс
настольный теннис
походы в горы

Прокат спортинвентаря

велосипеды

Работают инструкторы: за доп.плату, гора Клементьева

парапланинг

пляж
Поселковый галечный, в море песчаное дно. Оборудован кабинками для переодеваниями, навесами, пунктом проката шезлонгов, бары-кафе, сувенирная аллея.

Пляж, услуги
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Водо-моторные виды спорта (за дополнительную плату)
Дайвинг центр (за дополнительную плату)
Прокат пляжного инвентаря (за дополнительную плату)

зонты
лежаки
навесы
шезлонги

Пляж, описание
Оборудованный

бар
душевые
зонты
кабинки для переодевания
кафе
лежаки
навесы
спасательный пост
туалет
шезлонги

Расстояние до пляжа: 500 м

городской
мелко-галечный

дети
Один ребенок до 6 лет без предоставления дополнительного места принимается с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ оплатой завтрака, услуга автоматически бронируется и добавляется в
счёт. Стоимость завтрака - 300 руб/чел. в сутки.

Для детей
Инфраструктура для детей

детский бассейн
игровая площадка

Прокат

детские стульчики в зале питания: бесплатно
кроватка-манеж: бесплатно, по предварительному заказу

Развлечения

дартс
детская анимация
настольные игры

Сервис

услуги няни (за дополнительную плату)

как добраться
Самолётом до аэропорта г. Симферополь, далее маршрутным такси от аэропорта или рейсовым автобусом от автостанция "Курортная" до автостанции пгт. Коктебель, далее пешком
до виллы "Классик" (около 1 км).
Междугородним автобусом до автостанции г.Феодосия, далее переехать на городскую автостанцию "Центральный рынок", далее маршруткой "Феодосия-Биостанция" до остановки
"Аквапарк" далее пешком.
Междугородним автобусом до автостанции г.Феодосия, далее автобусом Феодосия-Судак до автостанции пгт. Коктебель, далее пешком до виллы "Классик" (около 1 км).
На личном автомобиле через Крымский мост, далее в направлении г. Феодосия, пгт.Коктебель
Рекомендуем заказывать трансфер.

необходимые для заезда документы
Для взрослых: ваучер, общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт).
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 до 14 лет;
для детей старше 14 лет – российский паспорт или загранпаспорт;
справку об эпидемокружении и справку о прививках;
нотариально заверенная доверенность на сопровождающих лиц, не являющихся родителями ребенка.
Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис.
НОМЕРНОЙ ФОНД

Люкс 2-местный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

два кресло-кровати/диван и кресло-кровать

Кол-во доп. мест

2 (раскладной диван, кровать)

Кол-во номеров

15

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

25 кв.м

Балкон

с мебелью
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Мебель

диван раскладной
зеркало
комод
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стулья
тумба багажная
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор ЖК: кабельное ТВ
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с душем
туалетные принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 4 дня
смена постельного белья: 1 раз в 7 дней
уборка номера: ежедневно

Люкс 4-местный 2-комнатный
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

4

Площадь (кв. м)

50 кв.м

Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
комод
кресло
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стулья
тумба багажная
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор ЖК: кабельное ТВ
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 4 дня
смена постельного белья: 1 раз в 7 дней
уборка номера: ежедневно

Стандартный 2-местный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

15

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

20

Балкон
Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
пуфик
стол
столик журнальный
стул
шкаф
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Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор: кабельное ТВ
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с душем

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 4 дня
смена постельного белья: 1 раз в 7 дней
уборка номера: ежедневно

Стандартный 2-местный без балкона, без доп.места
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Вид из номера

на двор

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

16

Мебель

вешалка
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с душем

Сервис

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

Стандартный 4-местный 2-комнатный
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

4

Площадь (кв. м)

35

Балкон

с мебелью

Мебель

вешалка
зеркало
кровать двуспальная: две
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор: кабельное ТВ
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с душем

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 4 дня
смена постельного белья: 1 раз в 7 дней
уборка номера: ежедневно

подготовлено 11.12.2018 в 08:15 мск

