Россия , Крым ,
Евпатория, курорт

«Ribera Resort & SPA» / «Рибера Резорт & СПА» отель

Уровень

4*

Период работы

круглогодично

WI-FI

на территории, в номерах

Адрес

Республика Крым, г. Евпатория, ул.Симферопольская, 57

Год постройки

2016

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 5 лет (1 ребенок) c питанием по пакету осн.мест и кроваткой (по запросу)
питания) до
Дети принимаются с

0 лет

Детям предоставляется лечение с

5

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

12 лет

Заезд / выезд

14:00/12:00

Количество мест

320

Площадь территории

2 Га

Расчетный час

12:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: г.Симферополь - 60 км
до моря: 10 м
до пляжа: 10 м
до центра: г.Евпатория - 1,5 км

Отдых с животными запрещен
АНОНС
Четырех звездочный санаторно-курортный комплекс "Ribera Resort & SPA" расположен на Западном берегу Крыма, в городе Евпатория, в 10 м от моря. Инфраструктура подойдет как
для спокойного семейного отдыха с детьми любого возраста и отдельных путешественников, а также для оздоровления, лечения, релакс-туров.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

ВНИМАНИЕ! В отеле действует динамическое ценообразование!
ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ ПРИ ЗАЕЗДЕ!
1.
2.
3.
4.

Обязательный депозит для всех заезжающих в размере 5 000 р. на комнату (вне зависимости от периода проживания)
Депозит распространяется на услуги ресторанов и баров отеля, мини бара (за исключением SPA комплекса)
Если депозит израсходован в течение проживания, администратор ресепшен предложит пополнить депозит.
Если при выезде у гостя на депозите есть остаток – он возвращается тем же способом, каким был принят (наличными, картой или по б/н)

Отель оставляет за собой право закрывать на несколько дней в месяц бассейны на профилактические работы. Стоимость услуг перерасчету не подлежит.

АКЦИЯ! "СЕЗОН ЗДОРОВЬЯ": «Лечение по цене отдыха» – от 3500 рублей /человека в сутки
в период с 16.09-28.12.18 и с 03.01.19-31.03.2019
проживание в выбранной категории номера
4-разовое питание
Лечение по профильной программе от 7-21 дня.
закрытый бассейн
тренажерный зал
использование банного комплекса согласно правилам
Wi Fi
ВАЖНО! Минимальный срок пребывания от 7 ночей. Детям до 5 лет лечение не предоставляется. Окончательно программа лечения назначается куруртологом на месте на основании
санаторно-курортной книжки и анамнеза.

АКЦИЯ "ТЕПЛОВИЗОР В ПОДАРОК"
Общее обследование в подарок каждому гостю при проживании в будни дни от 2 суток (с понедельника по пятницу).
Период бронирования и проживания с 17.09 по 31.10.18

ВНИМАНИЕ! В период с 30.12.18 по 02.01.19 действует фиксированный заезд на 3 ночи (заезд 31.12.2018 и 01.01.2019 невозможен).
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Расположение на 1 береговой линии
Охраняемая безопасная закрытая территория
Оборудованный пляж и набережная для прогулок
2 ресторана и 5 баров
SPA-комплекс - 2 этажа удовольствия для тела и души. Банный комплекс
Программы SPA-отдыха и лечения
Круглогодичный крытый плавательный бассейн 25 м с видом на море
Открытый бассейн с видом на море
Винный магазин «Ribera Wine Shop»
Многопрофильный медицинский центр, программы оздоровления и лечения.
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Отель «Рибера Резорт & СПА» расположен в 1 км от исторического центра г. Евпатория на первой линии побережья. Гостиница имеет закрытую охраняемую территорию с
собственной парковкой, пляжную зону, пирс и набережную для прогулок.
К услугам гостей 128 просторных номеров (от 25 кв. м) с видом на море или на озеро, расположенных в пятиэтажном здании с лифтами на 2,3 и 4 этажах. Обстановка и оснащение
номеров отеля выполнено в стиле неоклассика. Есть свободный wi-fi-доступ в интернет. Большинство номеров имеют выход на балкон с мебелью для отдыха.
На 1 этаже отеля находятся ресторан со шведской линией, конференц-зал, бильярдная, Lobby Bar. На 5 этаже - Oblaka Bar с панорамным видом на море и набережную, который
предлагает блюда итальянской кухни, обширную винную карту, ассортимент крепкого алкоголя и авторских коктейлей.
Основной корпус отеля соединён крытым переходом с двухэтажным корпусом SPA-центра, где находится банный комплекс с тремя видами бань, крытый 25-метровый бассейн, фитобар, тренажерный зал, медицинский центр.
На территории отеля для гостей: пляж, оборудованный шезлонгами, теневыми зонами, раздевалками, спасательным и медицинским пунктом, детская игровая и спортивная площадки,
детская игровая комната, открытый бассейн с детской чашей и видом на море, прогулочная терраса вдоль моря с музыкальными фонтанами, бильярдная, бар на пляже, бар у
бассейна, собственный винный магазин.
В высокий сезон в отеле проводятся анимационные и спортивные мероприятия для детей и взрослых.
Детская инфраструктура отеля предлагает детское меню, стульчики для кормления, детскую посуду и приборы в ресторане, детскую комнату, игровую площадку, детское отделение
в бассейне, развлекательные, спортивные и тематические мероприятия у бассейна, на пляже, в детской комнате и ресторане.
Отель располагает современной конференц-зоной и профессиональным оборудованием для проведения мероприятий любого уровня.
ПИТАНИЕ
Завтрак. Шведский стол. При низкой загрузке номеров, шведский стол может быть заменен на комплексное питание.
2-разовое: завтрак+ужин Шведский стол. При низкой загрузке номеров, шведский стол может быть заменен на комплексное питание.
3-разовое Шведский стол. При низкой загрузке номеров, шведский стол может быть заменен на комплексное питание.
4-разовое Шведский стол. * Только для пакета "Лечение". При низкой загрузке номеров,шведский стол может быть заменен на комплексное питание.
4-разовое Диетическое. * Только при бронировании санаторно-курортного лечения.
ИНФРАСТРУКТУРА
Багажная комната/камера хранения
Бани и сауны

банный комплекс: в спа-центре
баня русская: Две купели, душ впечатлений и ушат с ледяной водой
сауна финская
хамам

Банкомат
Бассейны

крытый
вода пресная
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
круглогодично
открытый
вода пресная
детское отделение в бассейне для взрослых
подогреваемый: c 1.05-1.10
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
сезонно: 01.05-01.10

Библиотека
Косметологический кабинет
Магазины

винный «Ribera Wine Shop»

Массажный кабинет
Парковка

бесплатная
открытая неохраняемая

Прачечная
Рестораны и бары

Бар: "Oblaka Bar" – панорамный бар с видом на море и городскую набережную
Бар у бассейна
Лобби-бар
Основной ресторан: режим работы: 07:00-22:00
Ресторан: a la carte; режим работы: 12:00-00:00
Фито-бар: в спа-центре; режим работы: 09:00-21:00

СПА-центр
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Салон красоты
Химчистка
УСЛУГИ
Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
стирка
химчистка

Заказ

еды в номер
такси
цветов
экскурсий

Интернет

wi-fi в лобби
wi-fi на территории
в бизнес-центре

На стойке регистрации

поднос багажа
служба портье
утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)
Прокат

бытового инвентаря
утюг
электрочайник
пляжного инвентаря
спортивного инвентаря

Услуги бизнес-центра
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Пакет "Завтрак", действует до 30.12.18 и с 02.01.2019: Проживание, завтрак, пользование крытым бассейном, открытым бассейном (летом), детская и спортивная площадки, банный
комплекс (9:00-21:00), wi-fi.
Пакет "2-разовое питание", действует до 30.12.18 и с 02.01.2019 : Проживание, 2-разовое питание (завтрак, ужин), пользование крытым бассейном, открытым бассейном (летом),
детская и спортивная площадки, банный комплекс (9:00-21:00), wi-fi.
Пакет "3-разовое питание", действует до 30.12.18 и с 02.01.2019 : Проживание, 3-разовое питание, пользование крытым бассейном, открытым бассейном (летом), детская и
спортивная площадки, банный комплекс (9:00-21:00), wi-fi.
Пакет "Рибера-Лечение (4-разовое)" действует при бронировании от 7 суток в период с16.09-28.12.18 и с 03.01.19-31.03.19 (детям до 5-и лет лечение не предоставляется):
Проживание, 4-разовое питание, базовое лечение, пользование крытым бассейном, открытым бассейном (летом), детская и спортивная площадки, банный комплекс (9:00-21:00), wi-fi.
Пакет Рибера НГ (Завтрак) действует с 30.12.18 по 02.09.18: Проживание строго 3 суток, завтрак, пользование крытым бассейном, открытым бассейном (летом), детская и
спортивная площадки, банный комплекс (9:00-21:00), wi-fi.
Пакет Рибера НГ (2 х разовое) действует с 30.12.18 по 02.09.18: Проживание строго 3 суток, завтрак + ужин, пользование крытым бассейном, открытым бассейном (летом), детская
и спортивная площадки, банный комплекс (9:00-21:00), wi-fi.
Пакет Рибера НГ (3 х разовое) действует с 30.12.18 по 02.09.18: Проживание строго 3 суток, завтрак +обед+ ужин, пользование крытым бассейном, открытым бассейном (летом),
детская и спортивная площадки, банный комплекс (9:00-21:00), wi-fi.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Аренда велосипедов, услуги прачечной, косметологические и SPA услуги, оформление санаторно-курортной карты.
SPA выходные (Детокс) - 5000 рублей за 3 дня.
SPA выходные (Релакс) - 5400 рублей за 3 дня.
SPA выходные (Похудение) - 4800 рублей за 3 дня.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Аквапарк

"Акватория У Лукоморья" - 5 км, "Банановая Республика" - 9 км

Анимация: в высокий сезон

вечерние шоу
вечерняя
детская
дневная

Бильярд
Демонстрация кинофильмов
Кинозал
Настольные игры
Рыбалка
Экскурсии
СПОРТ
Виды спорта

аква-аэробика
аэробика
фитнес
настольный теннис
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Крытые залы

тренажерный зал

Открытые площадки

баскетбольная
волейбольная площадка
теннисный корт

Прокат спортинвентаря

велосипеды
ролики

Работают инструкторы

аэробика
фитнес

ПЛЯЖ
У отеля отдельная карта песчаного пляжа с зонтиками, шезлонгами, душевыми, полотенцами, душевыми, туалетами и спасательной станцией. На пляже работает бар. Есть открытые
пляжные домики, окутанные тканными балдахинами, – излюбленное место тени, прохлады и уютного отдыха на пляже.
ПЛЯЖ, УСЛУГИ
Прокат пляжного инвентаря

пляжные бунгало за дополнительную плату (для категорий стандарт, улучшенный) ~1500 руб за 12 часов, для
категорий выше - бесплатно

ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудованный

бар
душевые
зонты
кабинки для переодевания
лежаки
пляжные полотенца
туалет
шезлонги

Расстояние до пляжа

городской
песчаный

ДЕТИ
Дети до 5 лет (1 ребёнок) принимаются бесплатно c предоставлением детской кроватки или на имеющихся спальных местах по пакету основных мест.
На второго ребенка до 5 лет распространяется скидка на дополнительное место (учтена в тарифах).
Отдельное гарантированное дополнительное место -50% от стоимости дополнительного места соответствующей программы питания.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

видеозал
детское отделение в открытом бассейне
игровая комната
игровая комната с воспитателем
игровая площадка

Прокат

детские стульчики в зале питания
кроватка-манеж

Развлечения

детская анимация
детская дискотека
настольные игры

Сервис

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

СПА
Cпециализированные программы с элементами СПА
Врачебная косметология

аппаратное лечение кожи
мезотерапия

Дополнительно

бассейн
гидромассажная ванна
парикмахерская
тренажерный зал
фито-бар

Массажи

стоун

Талассотерапия
Термальные процедуры

русская парная
финская сауна
хамам (турецкая баня)

Уход за лицом
Уход за руками
Уход за телом

моделирование фигуры
пилинг

Эстетическая косметология
КАК ДОБРАТЬСЯ
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Самолетом до аэропорта г.Симферополь, далее на маршрутном такси или рейсовом автобусе до автовокзала г.Евпатория, далее маршруткой №6 в сторону ул.Симферопольская,
остановка отель Ribera.
Международным автобусом до г. Евпатория, далее маршруткой №6 в сторону ул.Симферопольская, остановка отель Ribera.
На личном автомобиле через Крымский мост, далее в направлении г. Евпатория
Рекомендуем заказывать трансфер.
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
На момент заезда по пакету "Проживание" необходимо иметь полный пакет документов:
для взрослого: ваучер, общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт).
детям: оригинал свид-ва о рождении с отметкой (или вкладышем) о российском гражданстве для детей (до 14 лет), для детей старше 14 лет – российский паспорт или
загранпаспорт; нотариально заверенная доверенность на сопровождающих лиц, не являющихся родителями ребенка.
для иностранных туристов: паспорт и миграционная карта, виза или вид на жительство (более подробную информацию запрашивайте в службе ФМС).
Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис ОМС.
На момент заезда по пакету "Лечение" необходимо иметь полный пакет документов:
для взрослого: паспорт, полис ОМС, санаторно-курортная карта.
детям – свидетельство о рождении, санаторно-курортную карту, выписку из амбулаторной карты, справку об эпидемиологическом окружении ребенка и прививочную карту,
полис ОМС.
Есть возможность оформить санаторно-курортную карту на месте по приезду. Обращаем Ваше внимание, дни которые уходят на оформление карты, не входят в продолжительность
лечения.
НОМЕРНОЙ ФОНД

ГРАНД ЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ
Описание номера

Просторная гостиная, две спальни: спальня с двуспальной кроватью и спальня с двумя односпальными кроватями,
две ванные комнаты. Панорамный вид на море.

Количество комнат

3-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

еврораскладушка

Вид из номера

на море, панорамный

Кол-во доп. мест

4

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

150

Балкон

с мебелью

Мебель

диван раскладной
зеркало
кресла
кровати односпальные: х2
кровать двуспальная
кухонная мебель
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стулья
шкаф-купе

Мини-кухня
Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
набор посуды
сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон
чайная станция
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

2 санузла
с джакузи
с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар: (платно)
ресторанное обслуживание в номерах
смена полотенец
смена постельного белья
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уборка номера
услуги внутренней телефонной связи

ПОЛУЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Полулюкс

Дополнительное место

еврораскладушка

Вид из номера

на озеро

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

от 40

Мебель

зеркало
кровать двуспальная
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
стол для компьютера
стулья
шкаф-купе

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон
чайная станция
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар: (платно)
ресторанное обслуживание в номерах
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи

СЕМЕЙНЫЙ ЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

кровать

Вид из номера

на море, панорамный

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

от 50

Балкон

с мебелью

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные: х2
кровать двуспальная
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
стол для компьютера
стулья
шкаф-купе

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон
чайная станция
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
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room-сервис
мини-бар: (платно)
ресторанное обслуживание в номерах
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи

СТАНДАРТ СЕМЕЙНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ
Описание номера

Категория активна с 28.04.18

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Вид из номера

на озеро

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

от 25

Мебель

зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол для компьютера
стул
тумба
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар: (платно)
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Вид из номера

на озеро

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

от 20

Мебель

зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол для компьютера
стул
шкаф-купе

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар: (платно)
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи
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УЛУЧШЕННЫЙ 2-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Вид из номера

на море, панорамный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

от 30

Балкон

с мебелью

Мебель

зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол для компьютера
стул
шкаф-купе

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар: (платно)
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи
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