Россия , Крым ,
Алушта, курорт

«Ласковый берег» пансионат

Уровень

средний

Период работы

сезонно, май-октябрь

Адрес

Республика Крым, г. Алушта, ул. Набережная, д. 24-Г

Год постройки

1984, 2006

Год реконструкции

2013

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 4 лет (*дети с 3 до 4 лет принимаются без места с обязательной оплатой коммунального сбора, бронируется
обязательной доп.услугой)
питания) до
Дети принимаются с

3 лет СТРОГО

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

16 лет

Заезд / выезд

14:00/12:00

Количество мест

80

Площадь территории

0,19 га

Расчетный час

12:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: г. Симферополь - 45 км
до моря: 100 м
до пляжа: 300 м
до центра: г. Алушта - 5 км

Отдых с животными запрещен

анонс
Пансионат «Ласковый Берег» расположен у склона горы Кастель в районе Профессорского уголка Алушты в 50-100 м от моря. В пешей доступности находятся набережная и
курортная инфраструктура. Отдых здесь подойдет родителям с детьми, молодежи и тем гостям, которым важно соблюсти баланс развлечений и отдыха от суеты и шума.

Особые условия
Отель оставляет за собой право закрывать на несколько дней в месяц бассейны 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» расположен в районе Профессорский уголок в г. Алушта всего в 100 м от моря.
Комплекс состоит из 3 корпусов - Диана, Аврора, Энерго. Все они органично вписаны в зеленую территорию пансионата и каскадом спускаются к морю.
В четырехэтажном корпусе «Аврора» без лифта расположено 15 двухместных 1-комнатных и двуместных 2-комнатных номеров со 2 по 4 этажи, а на первом - ресепшен, барная стойка
и кафе. Все номера оборудованы ванными комнатами с душевыми кабинами, бойлерами, телевизор, холодильник, кондиционер. «Аврора» расположен в 70 м от моря. Рядом с ним
располагается бассейн и летнее кафе.
Трехэтажный корпус «Диана» предлагает гостям размещение в двухместных номерах категории стандартный и улучшенный. Здание построено так, что каждый номер имеет свой
отдельный вход с улицы на первом этаже и с общих террас на втором и третьем этажах. Все номера оборудованы стандартным комплектом мебели, имеется холодильник, телевизор,
кондиционер, в ванной комнате душевая кабина, бойлер. «Диана» расположен в 100 м от моря.
Трехэтажный корпус «Энерго» без лифта предлагает гостям двухместные стандартные номера категории эконом. Все номера оборудованы стандартным комплектом мебели, имеется
холодильник, телевизор, кондиционер, в ванной комнате душ, бойлер. Номерной фонд расположен на первом этаже. «Энерго» находится в 100 м от моря.
К услугам гостей: подогреваемый бассейн с морской водой (около корпуса «Аврора»), летнее кафе и бар, открытая парковка на охраняемой территории, благоустроенный галечный
пляж.
Гости могу воспользоваться всей инфраструктурой Набережной Профессорского уголка: бары, кафе, кинотеатр, продуктовые магазины, мини-рынок, услуги экскурсионных бюро,
аквапарк «Миндальная Роща» и т.д.
Отдых здесь подойдет родителям с детьми, молодежи и тем гостям, которым важно обрести баланс развлечений и отдыха от суеты и шума.

Питание
с 10.06 по 30.09.2018 Завтрак. Комплексный.
01-31.10.2018 Без питания. -

Инфраструктура
Бассейны

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

подготовлено 14.12.2018 в 01:33 мск

сезонно: май-сентябрь
Магазины

магазин пляжных принадлежностей: в 100 м
магазин продуктов: в 100 м

Парковка

бесплатная
парковка возле корпуса

Рестораны и бары

Летнее кафе: 08.00 - 22.00
Обеденный зал: 08.00 - 20.00

Услуги
Бытовые службы: (услуги прачечной): платно

глажка
стирка

Заказ

такси
трансферов

Интернет

wi-fi на территории: бесплатно

На стойке регистрации

утреннее пробуждение по телефону

Прокат

бытового инвентаря
утюг: бесплатно

в стоимость входит
Пакет "Ласковый берег", действует до 30.09.2018:
Проживание,
завтрак,
пользование открытым бассейном (в период работы),
пользование пляжем (включая лежаки).
Пакет "Ласковый берег (проживание)", действует 01.10-31.10.2018:
Проживание.

дополнительно оплачивается
Кафе,бар,
услуги прачечной.
Дети с 3 до 4 лет принимаются без места и питания с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ оплатой коммунального сбора в размере 250р./чел. в сутки - обязательная доп.услуга, автоматически
бронируется и включается в счёт.

Развлечения
Аквапарк

"Миндальная роща" - 2500 м

Дельфинарий

"Акварель" - 4200 м

Экскурсии

пляж
Мелко-галечный, оборудован навесами, лежаками.

Пляж, описание
Оборудованный

кабинки для переодевания
кафе
лежаки
навесы
шезлонги

Расстояние до пляжа: 300 м

мелко-галечный
поселковый

дети
Дети принимаются строго с 3 лет. Дети с 3 до 4 лет принимаются без места и питания с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ оплатой коммунального сбора в размере 250 рублей/чел. в сутки обязательная доп.услуга автоматически бронируется и включается в счёт!

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".
Самолетом до аэропорта г.Симферополь, переехать на автостанцию "Курортная", далее 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".
Междугородним автобусом 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".
На личном автомобиле через Крымский мост, далее в направлении г. Алушта. От кольца автовокзала по указателям проехать в "Профессорский уголок", затем выехать на саму
Набережную, повернуть направо и проехать примерно 1, 3 км. по Набережной, район "Отрада", ориентир - на опорной стене информационный щит "Ласковый берег"
Рекомендуется заказывать трансфер.
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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

Стандартный 2 местный 1 этаж корпуc Аврора
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
пуфик
столик туалетный
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Стандартный 2 местный 1 этаж корпус Диана
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
пуфик
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Стандартный 2 местный 2 этаж корпуc Аврора
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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
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
пуфик
столик туалетный
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Стандартный 2 местный 2 этаж корпус Диана
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
пуфик
столик туалетный
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Стандартный 2 местный 3 этаж корпуc Аврора
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
пуфик
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столик журнальный
шкаф
Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Стандартный 2 местный 3 этаж корпус Диана
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 и сушилкой

Мебель

вешалка
зеркало
кресло-кровать
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
пуфик
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 1 этаж корпус Диана
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный

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
пуфик
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 Аврора
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный
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Дополнительное место

диван-кровать

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

2

Корпус

Аврора

Площадь (кв. м)

38

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

вешалка
зеркало
кровать двуспальная
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
пуфик
стол
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с душем
таз
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

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

2-комнатный

Тип номера

Стандартный

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
кресло
кровати односпальные
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 3 этаж корпус Диана
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный

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
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кровать двуспальная
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
столик журнальный
столик туалетный
шкаф
Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Эконом 2 местный корпус Энерго
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Энерго

Площадь (кв. м)

20

Мебель

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

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
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