«Ласковый берег» пансионат
Уровень

2*

Период работы

сезонно: майоктябрь

Адрес

Россия, Республика Крым, г. Алушта, ул. Набережная, д. 24
г

Год постройки

1984, 2006

Год реконструкции

2013

Дети принимаются с

3 лет (строго)

Россия , Крым ,
Алушта

Детям предоставляются скидки при
16 лет
размещении на дополнительном месте до

Заезд / выезд

14:00/12:00

Количество мест

80

Площадь территории

0,19 га

Водоснабжение

горячая и холодная вода
круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: 45 км - г. Симферополь
до ж/д вокзала: 55 км - г.
Симферополь
до моря: 100 м
до пляжа: 300 м
до центра: 5 км - г. Алушта

Отдых с животными

запрещен

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

преимущества
находится на Набережной вблизи развлекательной инфраструктуры
близкое расположение к морю и оборудованному пляжу
тихое, спокойное место вдали от суеты и шума
бассейн

описание комплекса
Пансионат «Ласковый берег» находится в 100 метрах от моря, в Профессорском уголке города Алушта. Отдых подойдет семьям с детьми и всем, кто ищет золотую
середину между развлечениями и отдыхом от суеты.
Пансионат состоит из трех корпусов, гармонично сочетающихся с зеленой зоной с каскадным спуском к морю. 4-этажное здание «Аврора» расположено ближе всего к
морю, рядом с бассейном. В корпусе есть кафе с баром. Так же располагается стойка регистрации гостей. Жилые номера делятся на однокомнатные и двухкомнатные.
В номерах есть ванные комнаты с душем и бойлером, а также современная бытовая техника.
В трехэтажном корпусе «Диана» гости размещаются в двухместном номерном фонде уровня стандарт и улучшенный. Особенность планировки – индивидуальный вход
в каждый номер с улицы и террас второго-третьего этажей. В номерах есть кондиционеры, холодильники и телевизоры, а в санузлах – душевые кабины и бойлеры.
Третий корпус «Энерго» – трехэтажный, номера предоставляются только на 1 этаже. В нем располагаются двухместные номера эконом класса – с классической
мебелью, бытовой техникой и санузлом с душевой кабиной. До морского берега 100 метров.
Корпус «Веста» - это новый 3-этажный корпус отеля, с современными удобствами, номерной фонд располагается на 2 и 3 этаже. Расстояние до пляжа всего 250
метров. Корпус расположен на возвышенности, есть ступеньки.
В распоряжении гостей – не только сезонный пресноводный бассейн, летнее кафе на территории пансионата, но и вся инфраструктура Профессорского уголка. На
благоустроенной городской набережной – много продуктовых магазинов, кафе и баров. Также же есть маленький рынок, кинотеатр и аквапарк. Из предлагаемых
развлечений – экскурсии, в ходе которых отдыхающие познакомятся с историческими памятками и достопримечательностями Крыма.
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питание
Завтрак комплексный

инфраструктура
Бассейны

открытый: 12м х 5м ;глубина 1,2 1,6м
вода пресная
не подогреваемый
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
сезонно: май-сентябрь

Парковка

парковка возле
корпуса
платная

Рестораны и бары

летнее кафе: 08:00 - 22:00
обеденный зал: 08:00 20:00

услуги
Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
стирка

Заказ

такси

Интернет

wi-fi на территории

На стойке регистрации

утреннее пробуждение по телефону

Прокат

бытового инвентаря
утюг
пляжного инвентаря

в стоимость входит
проживание в номере выбранной категории
питание завтрак
Бесплатно предоставляются услуги:
пользование открытым бассейном (в период работы)

дополнительно оплачивается
кафе, бар
услуги прачечной
парковка

развлечения
Экскурсии

пляж, описание
Характеристики пляжа

городской
мелко-галечный

дети
Дети принимаются строго с 3 лет!

как добраться
Самолетом до аэропорта г. Симферополь, далее маршрутным такси или троллейбусом №55 до автовокзала г. Алушта, далее троллейбусом №2 до конечной
остановки «Профессорский уголок», далее пешком около 2 км до конца Набережной, район Отрада, ориентир - на опорной стене информационный щит «Ласковый
берег».
Поездом до ж/д вокзала г. Симферополь, далее от автостанции «Курортная» на троллейбусах №51,52 или маршрутном такси до автовокзала г. Алушта, далее
троллейбусом №2 до конечной остановки «Профессорский уголок», далее пешком около 2 км до конца Набережной, район Отрада, ориентир - на опорной стене
информационный щит «Ласковый берег».
Рекомендуется заказывать трансфер.
НОМЕРНОЙ ФОНД
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Стандартный 2-местный (корпуc Аврора) 1 этаж
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Аврора

Площадь (кв. м)

22

Балкон

с мебелью

Мебель

вешалка
зеркало
кресло-кровать
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
столик туалетный
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные
принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Стандартный 2-местный (корпуc Аврора) 2 этаж
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Аврора

Площадь (кв. м)

22

Балкон

с мебелью
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Мебель

вешалка
зеркало
кресло-кровать
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
столик туалетный
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные
принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Стандартный 2-местный (корпуc Аврора) 3 этаж
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Аврора

Площадь (кв. м)

22

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

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

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные
принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Стандартный 2-местный (корпус Веста) 2 этаж
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Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

2

Корпус

Веста

Площадь (кв. м)

14-19

Мебель

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

Оборудование

кондиционер
набор посуды
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
фен

Сервис

смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Стандартный 2-местный (корпус Диана) 1 этаж
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Диана

Площадь (кв. м)

15

Балкон

с мебелью

Мебель

вешалка
зеркало
кресло-кровать
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
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туалетные
принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Стандартный 2-местный (корпус Диана) 2 этаж
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Диана

Площадь (кв. м)

15

Балкон

с мебелью

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
столик туалетный
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные
принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Стандартный 2-местный (корпус Диана) 3 этаж
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Диана
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Площадь (кв. м)

15

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

вешалка
зеркало
кресло-кровать
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
столик журнальный
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные
принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Стандартный 2-местный 2-комнатный (корпус Аврора) 4 этаж
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

3

Кол-во основных мест

2

Корпус

Аврора

Балкон

Мебель

зеркало
кресло: 2
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности

Сервис

Wi-Fi платно
смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Стандартный 2-местный 2-комнатный (корпус Веста) 3 этаж
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Стандартный 2-местный 2-комнатный (корпус Веста) 3 этаж
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кровать

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Корпус

Веста

Площадь (кв. м)

45

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
стол
шкаф

Оборудование

кондиционер
набор посуды
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
фен

Сервис

смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Студия 2-местный 2-комнатный (корпус Веста)
Обращаем внимание, что диван является основным местом для размещения.

Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Студио

Дополнительное место

диван-кровать, кресло-кровать

Кол-во доп. мест

3

Кол-во основных мест

2

Корпус

Веста

Площадь (кв. м)

41

Мебель

диван раскладной
кресло-кровать
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
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стулья
шкаф

Мини-кухня

Оборудование

кондиционер
набор посуды
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
фен

Сервис

смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Улучшенный 2-местный 2-комнатный (корпус Диана) 1 этаж
Количество комнат

2-комнатный

Дополнительное место

диван-кровать

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Корпус

Диана

Площадь (кв. м)

33

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

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

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные
принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Улучшенный 2-местный 2-комнатный (корпус Диана) 2 этаж
Количество комнат

2-комнатный

Дополнительное место

раскладной диван
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Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Корпус

Диана

Площадь (кв. м)

33

Балкон

с мебелью

Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кресло
кровати односпальные
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
столик журнальный
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные
принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Улучшенный 2-местный 2-комнатный (корпус Диана) 3 этаж
Количество комнат

2-комнатный

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Корпус

Диана

Площадь (кв. м)

33

Балкон

с мебелью

Мебель

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

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник
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электрочайник
Санузел

с душевой кабиной
туалетные
принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Эконом 2-местный Макси (корпус Энерго)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Эконом

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Энерго

Площадь (кв. м)

25

Балкон

Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
столик журнальный
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Эконом 2-местный Мини (корпус Энерго)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Эконом

Дополнительное место

кровать

Кол-во доп. мест

1
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Кол-во основных мест

2

Корпус

Энерго

Площадь (кв. м)

20

Балкон

Мебель

вешалка
зеркало
кровать двуспальная
кровать односпальная
прикроватные тумбочки
столик журнальный
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера
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