Россия , Крым ,
Ялта, курорт

«Отрадное» вилла

Уровень

средний+

Период работы

в период, апрель-октябрь

Адрес

Республика Крым, г.Ялта, п. Отрадное, ул. Мориса Тореза, 18А

Год постройки

2017

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 3 лет (1 ребенок в номере)
питания) до
Дети принимаются с

с любого возраста

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

12 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
основном месте до

12 лет

Заезд/Выезд

14:00/12:00

Количество мест

30

Расчетный час

12:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: г.Симферополь - 95км
до бювета: 100м
до курортного парка: 100м
до моря: 150м.
до пляжа: 150м.
до центра: г.Ялта - 4 км.

АНОНС
Вилла "Отрадное" расположена в поселке Отрадное, одном из живописных уголков южного берега Крыма, в 4 км от набережной Ялты, между п. Массандра и Никитским
Ботаническим садом.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Новый корпус, постройки 2017 года, все номера с видом на море.
Близость к Ялте.
Экскурсионные услуги.
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Вилла "Отрадное" расположена в поселке Отрадное в 4 км от набережной Ялты, между поселком Массандра и Никитским Ботаническим садом. Вилла находится на территории
старинного парка графа Орлова-Давыдова, памятника садово-паркового искусства, занимающего 11,5 га.
Новый 5-этажный комфортабельный корпус без лифта выполнен в классическом стиле и предлагает гостям 30 номеров с видом на море. Все номера оборудованы ванными
комнатами, кондиционерами, телевизорами, холодильниками.
К услугам гостей: кафе, бильярд, парковка, экскурсионные услуги по ЮБК и Крыму.
Вилла "Отрадное" находится в непосредственной близости с пансионатом Ripario Hotel Group. Гости пользуются инфраструктурой и пляжным комплексом пансионата.
В соседнем пансионате "Ripario Hotel Group": крытый бассейн, сауна, мед. услуги, СПА-клиника, рестораны, бары, фитнес-центр, мини-футбол, теннисные корты, анимация для детей,
несколько конференц-залов.
ПИТАНИЕ
За дополнительную плату. - Возможен заказ по меню в кафе "Витон".
ИНФРАСТРУКТУРА
Магазин

продуктов

Парковка

открытая охраняемая платная: ~ 300 руб/сутки

Рестораны и бары

Кафе

УСЛУГИ
Аренда: за доп. плату

катера
яхты

Заказ

такси
трансферов

Интернет

wi-fi в лобби

На стойке регистрации

сейфовые ячейки

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Проживание,
сейф,
wi-fi.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Бильярд, кафе, парковка, экскурсионные услуги по ЮБК и Крыму, индивидуальные морские прогулки, рыбалка, охота.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бильярд
ПЛЯЖ
Галечный оборудованный курортного комплекса Ripario.
ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудован

кабинки для переодевания
кафе
лежаки: платно
навесы
пляжные коврики
пляжные полотенца

Расстояние до пляжа: 150м.

галечный
пользование пляжем: пансионата Ripario Hotel Group

ДЕТИ
Дети принимаются с любого возраста.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

детский бассейн: надувной

КАК ДОБРАТЬСЯ
Самолетом до аэропорта г.Симферополь, далее маршрутным такси или троллейбусом№55 из аэропорта или от автостанция "Курортная" рейсовым автобусом, троллейбусом №52 до
автовокзала г.Ялта, далее от вещевого рынка маршрутным такси №29А, следующим до Никитского Ботанического сада, до остановки «Магарач» и 10 минут пешком вниз по дороге к
морю.
Междугородним автобусом до автовокзала г. Ялта, далее от вещевого рынка маршрутным такси №29А, следующим до Никитского Ботанического сада, до остановки «Магарач» и 10
минут пешком вниз по дороге к морю.
На личном автомобиле через Крымский мост, далее в направлении г. Ялта
В данном случае при бронировании тура рекомендуется заказать индивидуальный 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.
Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис.
Для желающих получить курс лечебно-оздоровительных программ рекомендуем иметь санаторно-курортную карту или выписку от лечащего врача, терапевта по месту жительства.
НОМЕРНОЙ ФОНД

КОМФОРТ 2-МЕСТНЫЙ
Описание номера

Номера расположены на 2-5 этажах

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван

Вид из номера

на море

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

23-27

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

диван
зеркало
кровати односпальные: бокс-спринг, которые можно совместить
прикроватные тумбочки
стол
стул
тумба багажная
шкаф
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Оборудование

кондиционер
сейф
сплит-система
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

КОМФОРТ 3-МЕСТНЫЙ
Описание номера

Номера расположены на 2-5 этажах

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

23-27

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

диван
зеркало
кровати односпальные: бокс-спринг, которые можно совместить
прикроватные тумбочки
стол для компьютера
стул
тумба багажная
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
сплит-система
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

ЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
Описание номера

Номера расположены на 2-5 этажах

Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

диван, евро-книжка ( 2 шт.)

Вид из номера

на море

Кол-во доп. мест

4

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

45

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

диван: евро-книжка (2 шт.)
зеркало
комод
кровати односпальные: бокс-спринг, которые можно совместить
прикроватные тумбочки
стол
стул
тумба багажная
шкаф

Мини-кухня
Оборудование

кондиционер
микроволновая печь
набор посуды
сейф
сплит-система
телевизор
холодильник
электрочайник
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Санузел

биде
с душем
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ
Описание номера

Номера на 1 этаже БЕЗ балкона!

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

Площадь (кв. м)

17

Балкон: кроме номеров на 1 этаже

Терраса: для номеров на 1 этаже

Мебель

зеркало
кресло-кровать
кровати односпальные: бокс-спринг, которые можно совместить
прикроватные тумбочки
стол
стул
тумба багажная
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
сплит-система
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
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