8(800)2000-750 - Бесплатный звонок по РФ

Пансионат Феодосия Феодосия
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Пансионата Феодосия в Феодосии
ОПИСАНИЕ:
Расположен на восточном побережье Крыма, в культурном и историческом центре древней Феодосии, в двух шагах от Черного моря и от начала
Центральной Набережной города.
Территория пансионата делится на 2 части. На первой территории в 150 метрах от моря в парке расположены: три спальных корпуса и двухэтажные
коттеджи. Один пятиэтажный корпус №1. Также на территории парка расположены четыре двухэтажных коттеджа, которые рассчитаны на семью из 4
человек. Одноэтажный корпус №3 на четыре номера для тех, кто любит тишину и покой. В тени парка спрятан корпус №2. На второй территории
пансионата на самом берегу моря расположен десятиэтажный корпус «Ай-Петри». Это один из лучших вариантов экономного отдыха на самом берегу
Чёрного моря.

Питание
ПИТАНИЕ:
без питания
01.05-14.10 3-разовое «меню-заказ» (для корп.Ай-Петри до 30.09)

Дети
ДЕТИ:
Дети принимаются с 2 лет. Бесплатно (без предоставления места и питания) принимаются дети до 5 лет. При размещении на дополнительном месте
предоставляются скидки детям до 14 лет. Для детей есть игровая площадка

Расчетный час
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС - 12:00

Услуги и сервис
ИНФРАСТРУКТУРА:
Библиотека
Парковка - открытая охраняемая платная
Рестораны и бары - бар, столовая
Экскурсионное бюро

УСЛУГИ:
прокат - бытового и спортивного инвентаря

Конференц-услуги
ПЛЯЖ:
Собственный трехуровневый благоустроенный галечный пляж. На пляже имеются санузел, раздевалка, душевые, медпункт, бар, деревянные топчаны и
пластиковые шезлонги, навесы. Корпус №1 и коттеджи расположены в 150 м от пляжа. Корпус "Ай-Петри" в 50 м. Прокат пляжного инвентаря (за
дополнительную плату). Пляж оборудован:
бар
душевые
кабинки для переодевания
лежаки
навесы
туалет
шезлонги: за доп.плату

В стоимость входит
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Пакет 1: проживание,3-разовое питание, пользование пляжем
Пакет 2: проживание, пользование пляжем

Расстояние до важных объектов
РАССТОЯНИЯ ДО:
до
до
до
до

аэропорта: г.Симферополь - 120 км
ж/д вокзала: г.Феодосия - 1 км
пляжа: 50 м
центра: 100 м

Адрес пансионата Феодосия
г. Феодосия, ул. Проспект Айвазовского, 49

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422

-

бесплатный звонок по РФ
Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

