Россия , Крым ,
Алушта, курорт

«Южная ночь» гостиница

Уровень

средний

Период работы

круглогодично

Адрес

Республика Крым, г.Алушта, ул.Багликова, 8-а

Год постройки

2004

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 5 лет
питания) до
Дети принимаются с

0 лет

Заезд / выезд

14:00/12:00

Количество мест

38

Расчетный час

12:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: г.Симферополь- 70 км
до ж/д вокзала: г.Симферополь- 53 км
до курортного парка: 1 км
до моря: 800 м
до пляжа: 800 м
до центра: Алушта- 250 м

Отдых с животными разрешен

по предварительному согласованию

анонс
Гостиница «Южная ночь» находится рядом с центром города Алушта. Размещение здесь подойдет для активных путешественников, изучающих регион, молодежи, кому важно
размещение вблизи Набережной и круговорота курортной жизни, для тех, кто ищет бюджетный вариант и сочетание цена-качество.

Особые условия
Оплата заявок строго в течение 3 рабочих дней.

преимущества
Оптимальное сочетание "цена-качество".
Отель отлично подойдет
самостоятельным туристам, которые хотят много путешествовать по Крыму и не хотят переплачивать за проживание и питание;
молодежи, так как в пешей доступности вся развлекательная курортная инфраструктура, в том числе дискотеки

описание комплекса
Гостиница «Южная ночь» находится в центральной части Алушты в непосредственной близости от центрального рынка и супермаркетов. Работает гостиница «Южная ночь» круглый
год.
Четырехэтажное здание гостиницы без лифта было построено в 2004 году. Номерной фонд состоит из 2,3 и 4-х местных одно или двухкомнатных номеров и предлагает всего 14
номеров. Все они оборудованы санузел с душевой кабинкой, телевизором, кондиционером, холодильником, автономным отоплением. В качестве дополнительного места используется
раскладная кровать.
На территории гостиницы есть свое кафе, в котором можно приобрести комплексное трехразовое питание или питаться по меню. При желании можно заказать еду в номер.
На территории кафе есть бесплатный беспроводной интернет Wi-Fi. Неподалеку от гостиницы находится стоянка для автомобилей. По предварительному согласованию разрешен
заезд с домашними животными.
Расстояние до моря - 800 метров. Пляж городской, мелко галечный, оборудованный всем необходимым. Установлены навесы, туалет, кафе и бар. За дополнительную плату можно
арендовать шезлонг или зонт.

Питание
Без питания.
За дополнительную плату. Комплексное. По желанию на месте: завтрак ~ 200 руб., 3-разовое ~ 700 руб.

Инфраструктура
Магазины: в 50 м

магазин продуктов
магазин сувениров

Рестораны и бары

Кафе

Услуги
Интернет

wi-fi на территории

Прокат

бытового инвентаря
утюг

в стоимость входит
проживание
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дополнительно оплачивается
комплексное питание: завтрак (~200 руб.), 3-разовое (~700 руб.)

пляж
Пляж городской мелко галечный. Расстояние - 800 м.

Пляж, услуги
Прокат пляжного инвентаря (за дополнительную плату)

зонты
шезлонги

Пляж, описание
Оборудованный

бар
кафе
навесы
туалет

Расстояние до пляжа: 800 м

галечный
городской

дети
Дети до 5 лет без места и питания принимаются бесплатно!

как добраться
Самолетом до аэропорта г. Симферополь, далее из аэропорта маршрутным такси или троллейбусом№55 или от автостанция "Курортная" троллейбусом№52 или рейсовым автобусом
до автовокзала г.Алушта, далее – на маршрутном такси или такси до гостиницы «Южная ночь».
Междугородним автобусом до автовокзала г.Алушта, далее – на маршрутном такси или такси до гостиницы «Южная ночь».
На личном автомобиле через Крымский мост, далее в направлении г. Алушта
Рекоменудем 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 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.
Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис.
НОМЕРНОЙ ФОНД

Полулюкс 4-местный 2-уровневый
Количество комнат

1-комнатный, двухуровневый

Тип номера

Полулюкс

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

4

Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кресло
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
телевизор

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Стандартный 2-местный
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Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

4

Кол-во основных мест

2

Балкон
Мебель

кровати односпальные /одна двуспальная кровать

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
телевизор

Санузел

с душевой кабиной

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Стандартный 3-местный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

3

Балкон
Мебель

диван раскладной
кровать двуспальная

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
телевизор

Санузел

с душевой кабиной

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 разв 3 дня
смена постельного белья: 1 разв 3 дня
уборка номера: ежедневно

Стандартный 4-местный 2-комнатный
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

4

Площадь (кв. м)

30

Балкон
Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
телевизор

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Студио 2-местный 1-комнатный
Количество комнат

1-комнатный
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Тип номера

Студио

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

1

Кол-во основных мест

2

Балкон
Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
телевизор

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Эконом без балкона 2-местный 1,3 этаж
Описание номера

Номера находятся на 1,3 этаже гостиницы

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во номеров

1

Кол-во основных мест

2

Мебель

кровати односпальные /одна двуспальная кровать

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
телевизор

Санузел

с душевой кабиной

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 разв 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Эконом без балкона 3-местный
Описание номера

Номер расположен на 1 этаже гостиницы

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

1

Кол-во основных мест

3

Мебель

диван
кровати односпальные /одна двуспальная кровать

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
телевизор

Санузел

с душевой кабиной

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

подготовлено 14.12.2018 в 01:33 мск

