Россия , Крым ,
Феодосия, курорт

«Грей ИНН» отель

Уровень

средний+

Период работы

круглогодично

Адрес

Республика Крым, г. Феодосия, пр-т И.К.Айвазовского, 45-В

Год постройки

2017

Дети принимаются с

0 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

12 лет

Заезд / выезд

14:00/12:00

Количество мест

90

Расчетный час

12:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: г.Симферополь -115 км
до курортного парка: 500 м
до моря: 300 м
до пляжа: до ближнего пляжа (галька) - 300 м, до пляжа "Алые Паруса" ( песок) - 5 км (в высокий сезон - трансфер)
до центра: г. Феодосия 100 м

Отдых с животными запрещен
АНОНС
Современное здание трех звездного отеля "Грей ИНН" входит в состав курортного комплекса "Алые Паруса" и находится в центральной части города Феодосия.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Дети до 3 лет размещаются с предоставлением детской кроватки (по возможности) и питания (по пакету основных мест) бесплатно!
Отель оставляет за собой право закрывать на несколько дней в месяц бассейны на профилактические работы. Стоимость услуг перерасчету не подлежит.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Возможность пользоваться территорией и услугами всего комплекса "Алые Паруса"
Высокий уровень сервиса
Расположен на территории парка рядом с центральной Набережной
Современный номерной фонд
Открытый и крытый бассейны
Ухоженная зеленая территория
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Новая современная гостиница "Грей ИНН/ Gray INN" входит в состав отельного комплекса "Алые Паруса" и располагается вблизи Центральной Набережной.
В четырех этажном здании отеля к услугам гостей 45 номеров. Все они оборудованы согласно требованиям трехзвездочного отеля: санузел с душем, фен, телевизор, холодильник,
система кондиционирования, сейф, телефон, чайная станция.
К услугам гостей: открытый и закрытый бассейны, спа-центр, детский клуб, собственный пляж «Золотые пески», ресторан, кофейня, видовой бар, конференц-зал с выходом на
летнюю террасу, переговорная комната.
До ближайшего пляжа - городского галечного, где оборудована зона отдыха для гостей отеля - 300 м. До собственного песчаного оборудованного пляжа "Золотой пляж" - 5 км. В
сезон производится доставка по расписанию автобусом.
Отель удачно расположен в центре городской курортной инфраструктуры и подойдет как для семейного отдыха с детьми, так и для молодежного отдыха, и для активных
путешественников.
ПИТАНИЕ
Завтрак. Континентальный.
2-разовое - На выбор: завтрак-обед или завтрак-ужин - указывается при бронировании
3-разовое 01.06-31.08.2018 Без питания. ИНФРАСТРУКТУРА
Багажная комната
Бани и сауны: на территории комплекса "Алые Паруса"

банный комплекс
сауна финская
хамам

Бассейны: на территории комплекса "Алые Паруса"

крытый
вода пресная
детское отделение в бассейне для взрослых
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
круглогодично
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открытый
вода пресная
детское отделение в бассейне для взрослых
подогреваемый
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
сезонно
комплекс бассейнов: на территории комплекса "Алые Паруса"
Бювет и источник на территории
Косметологический кабинет

на территории СПА-центра комплекса "Алые Паруса"

Магазины: 500 м

аптека: 500 м
магазин пляжных принадлежностей
магазин продуктов
магазин сувениров

Массажный кабинет

на территории СПА-центра комплекса "Алые Паруса"

Парковка

открытая охраняемая платная: ~100 руб/сутки

Рестораны и бары: на территории комплекса "Алые
Паруса"

Банкетный зал
Бар: в период с мая по сентябрь - видовой бар на крыше отеля "Алые Паруса" - "Капитан Грей"
Кафе: кофейня на территории комплекса "Алые Паруса"
Лобби-бар: в холле отеля "Грей ИНН", в холле отеля "Алые Паруса"
Основной ресторан: ресторан "Эрмитаж" в отеле "Алые Паруса"
Фито-бар: в Центре Красоты и Здоровья "АсСоль" на территории комплекса "Алые Паруса"

СПА-центр

на территории СПА-центра комплекса "Алые Паруса"

Салон красоты

на территории СПА-центра комплекса "Алые Паруса"

Экскурсионное бюро
УСЛУГИ
Бытовые службы: (услуги прачечной)

стирка

Заказ

такси
экскурсий

Интернет

wi-fi в номерах
wi-fi на территории

На стойке регистрации

служба портье
утреннее пробуждение по телефону

Прокат

бытового инвентаря
утюг
электрочайник
детского инвентаря
спортивного инвентаря

Услуги бизнес-центра
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Пакет "Грей ИНН (легкий тариф)", действует 01.06-31.08.2018:
проживание,
пользование открытым бассейном (в период работы),
пользование тренажерным залом,
услуги детской комнаты с няней,
детская площадка.
Пакет "Грей ИНН (завтрак)":
проживание,
завтрак (в ресторане "Эрмитаж" отеля "Алые паруса"),
пользование тренажерным залом,
спортивный бассейн (в период работы),
сауны,
ближний пляж (в период май-сентябрь),
услуги детской комнаты (в период июнь-сентябрь),
Wi-Fi.
Пакет "Грей ИНН (полупансион)" :
проживание,
полупансион (завтрак+обед/ужин на выбор в ресторане "Эрмитаж" отеля "Алые паруса"),
пользование тренажёрным залом,
спортивный бассейн (в период работы),
сауны,
ближний пляж (в период май-сентябрь),
услуги детской комнаты (в период июнь-сентябрь),
Wi-Fi.
Пакет "Грей ИНН (полный пансион)" :
проживание,
3-разовое питание (в ресторане "Эрмитаж" отеля "Алые паруса"),
пользование тренажерным залом,
спортивный бассейн (в период работы),
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сауны,
ближний пляж (в период май-сентябрь),
услуги детской комнаты (в период июнь-сентябрь),
Wi-Fi.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Заказ экскурсий,
стирка/глажка,
прокат спорт инвентаря:
велосипед,
ботинки-скакунки,
палки для скандинавской ходьбы,
теннис,
бильярд.
При бронировании пакета "Грей ИНН (легкий тариф)" дополнительно на месте (по желанию) оплачивается завтрак (легкий или шведский стол), услуги ресторана и бара,
трансфер до пляжа "Алые Паруса" и услуги аренды полотенец и шезлонгов, посещение закрытого бассейна, услуги центра красоты и здоровья "АсСоль".
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация: в высокий сезон

вечерние шоу
вечерняя
детская
дневная

Банкетный зал
Бильярд

за дополнительную плату

Велопрогулки
Демонстрация кинофильмов
Концертные программы
Экскурсии
СПОРТ
Водо-моторные виды спорта (за дополнительную плату)
Дополнительно

дайвинг-центр: за дополнительную плату
настольный теннис

Катание на яхте

за дополнительную плату

Крытые залы: на территории комплекса "Алые Паруса"

тренажерный зал
фитнес-зал

Открытые площадки

волейбольная площадка

Прокат спортинвентаря

велосипеды
детский спортивный инвентарь

ПЛЯЖ
Собственный песчаный огражденный оборудованный находится в районе "Золотой Пляж" в 7 км от отеля. Доставка на микроавтобусе каждый час.
В 300 метрах от отеля городской галечный пляж с оборудованной зоной для гостей.
ПЛЯЖ, УСЛУГИ
Водо-моторные виды спорта (за дополнительную плату)
Дайвинг центр (за дополнительную плату)
Доставка на пляж: "Золотые пески"

бесплатно
микроавтобусом
по графику

Прокат пляжного инвентаря
ДЕТИ
Дети принимаются с любого возраста.
Дети до 3 лет размещаются с предоставлением детской кроватки (по возможности) и питания (по пакету основных мест) бесплатно!
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

детская площадка
детский клуб
детское отделение в крытом бассейне: на территории отеля "Алые Паруса"
детское отделение в открытом бассейне: на территории отеля "Алые Паруса"
игровая комната
игровая площадка

Прокат

детские велосипеды
детские кроватки
детские стульчики в зале питания
кроватка-манеж

Развлечения: в высокий сезон

детская анимация
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Сервис

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

СПА
Cпециализированные программы с элементами СПА
Врачебная косметология
Дополнительно: на территории СПА-комплекса в отеле
"Алые Паруса"

бассейн
тренажерный зал

Массажи
Термальные процедуры

финская сауна
хамам (турецкая баня)

Уход за лицом
Уход за руками
Уход за телом
КАК ДОБРАТЬСЯ
Самолётом до аэропорта г.Симферополь, далее от автостанция "Курортная" рейсовым автобусом до г. Феодосия, далее на маршрутном такси №2 или №4 до остановки
«Листовничая» или «Кинотеатр «Украина», потом пешком.
Автобусом до автовокзала г.Феодосии далее на маршрутном такси №2 или №4 до остановки «Листовничая» или «Кинотеатр «Украина», потом пешком.
На личном автомобиле через Крымский мост, далее в направлении г. Феодосия
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;
нотариально заверенная доверенность на сопровождающих лиц, не являющихся родителями ребенка;
справка об эпидемокружении и справка о прививках.
Рекомендуем взрослым и детям брать с собой медицинский полис.
НОМЕРНОЙ ФОНД

ДЖУНИОР 2-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Полулюкс

Дополнительное место

раскладная кровать, или диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

39

Мебель

вешалка
диван
зеркало
кресло
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол для компьютера
столик журнальный
стулья
тумба багажная
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор
телефон
чайная станция
чайный набор посуды

Санузел

биде
с душевой кабиной
тапочки
телефон
туалетные принадлежности
фен
халат
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Сервис

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

ДЖУНИОР 4-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ КОННЕКТ
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Полулюкс

Дополнительное место

раскладная кровать, или диван

Кол-во доп. мест

3

Кол-во основных мест

4

Площадь (кв. м)

50-60

Мебель

вешалка
диван
зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол для компьютера
столик журнальный
стулья
тумба багажная
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор
телефон
чайная станция
чайный набор посуды

Санузел

биде
с душевой кабиной
тапочки
телефон
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во доп. мест

1 (ТОЛЬКО для ребёнка до 3 лет)

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

20-26

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
стол для компьютера
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор
телефон
чайная станция: по запросу
чайный набор посуды

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи
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СТАНДАРТНЫЙ 4-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ КОННЕКТ
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

4

Площадь (кв. м)

40

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
стол для компьютера
столик журнальный
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор
телефон
чайная станция
чайный набор посуды

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи

СУПЕРИОР 2-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Студио

Дополнительное место

еврораскладушка, или раскладная кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

30-38

Мебель

вешалка
зеркало
кресло
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
пуфик
стол для компьютера
столик журнальный
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор
телефон
чайная станция
чайный набор посуды

Санузел

биде
с душевой кабиной
тапочки
телефон
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
услуги внутренней телефонной связи
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