Россия , Крым ,
Алушта

«Южная ночь» гостиница
Уровень

2*

Период работы

круглогодично

Адрес

Россия, Республика Крым, г. Алушта, ул. Багликова, д.
8а

Год постройки

2004

Дети принимаются бесплатно (без
предоставления места и питания) до

5 лет

Дети принимаются с

0 лет

Заезд / выезд

14:00/12:00

Количество мест

38

Водоснабжение

горячая и холодная вода
круглосуточно

Расстояния

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

Отдых с животными

разрешен: по согласованию

описание комплекса
Размещение в гостинице «Южная ночь» подойдет для отдыхающих, которым важна близость к курортной инфраструктуре. Отель расположен в километре от парка и в
250 метрах от центра Алушты. Это зона дискотек и магазинов; вблизи гостиницы – рынок и автостоянка.
Построенный в 2004 году 4-этажный корпус располагает комфортабельным номерным фондом на 38 мест. К заселению предлагаются 14 номеров – двухкомнатных и
однокомнатных, на два, три или четыре места. В каждом номере есть туалет и душ, кондиционер и холодильник, телевизор и раскладушка.
Питание в стоимость проживания не входит. В инфраструктуре отеля – кафе с бесплатным беспроводным интернетом Wi-Fi. До ближайшего продуктового магазина –
50 метров.
Детей в гостиницу принимают с любого возраста, до пяти лет – бесплатно. По договоренности возможно поселение с животными.
Расстояние до мелко-галечного городского пляжа – 800 метров. Пляж оборудован навесами, есть туалет, бар и кафе. Отдельно оплачивается аренда шезлонг и зонта,
а также прокат водо-спортивной техники.

питание
Без питания -

инфраструктура
Магазины

магазин продуктов
магазин сувениров

Рестораны и бары

кафе

услуги
Интернет

wi-fi на территории

Прокат

бытового инвентаря
утюг

в стоимость входит
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проживание в выбранной категории номера

дополнительно оплачивается
питание

пляж, услуги
Прокат пляжного инвентаря (за
дополнительную плату)

зонты
шезлонги

пляж, описание
Оборудованный

бар
кафе
навесы
туалет

Характеристики пляжа

галечный
городской

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

как добраться
Самолетом до аэропорта г. Симферополь, далее на рейсовом автобусе «Аэропорт-Феодосия» до остановки «Автостанция Курортная», далее на рейсовом автобусе
«Аэропорт-Ялта» до остановки «Заповедник», далее пройти пешком 1 км до гостиницы.
Поездом до ж/д вокзала г. Симферополь, далее на троллейбусе №51 до остановки «ул. Багликова», далее пройти пешком 390 м до гостиницы.
На личном автомобиле через Крымский мост в направлении г.Алушта
Рекомендуем заказывать трансфер.
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
микроволновая печь
мини-холодильник
телевизор
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

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

Семейный 4-местный 2-комнатный
Количество комнат

2-комнатный

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
фен

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 1-комнатный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

4

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

25

Балкон

Мебель

зеркало

подготовлено 07.01.2023 в 18:46 мск

кровати односпальные
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф
Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
телевизор

Санузел

с душевой кабиной
фен

Сервис

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

Стандартный плюс 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
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
телевизор

Санузел

с душевой кабиной
фен

Сервис

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

Студио 2-местный 1-комнатный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Студио

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

1
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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
фен

Сервис

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

Эконом 2-местный (без балкона)
Номера находятся на 1,3 этаже гостиницы

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Эконом

Кол-во номеров

1

Кол-во основных мест

2

Мебель

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

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
телевизор

Санузел

с душевой кабиной
фен

Сервис

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