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

Туристско-оздоровительный комплекс Маяк Феодосия
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Туристско-оздоровительного комплекса Маяк в Феодосии
ОПИСАНИЕ:
Расположен в самом центре курорта Феодосия, а "Бульварной горке", рядом с городской набережной. Корпус расположен в 250 метрах от городского
пляжа, вблизи всей развлекательной курортной инфраструктуры. . С балконов вы сможете любоваться удивительной панорамой Феодосийского залива.
Оптимальное сочетание "цена-качество" Одно 4-этажное здание, собственная озелененная охраняемая территория.

Питание
ПИТАНИЕ:
3-разовое «меню-заказ» завтрак, обед, ужин
2-разовое завтрак+ужин «меню-заказ»

Дети
ДЕТИ:
Дети до 5 лет без предоставления места принимаются бесплатно, по желанию на месте оплачивается стоимость питания

Расчетный час
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС - 12:00

Услуги и сервис
ИНФРАСТРУКТУРА:

Бани и сауны - банный комплекс, сауна: платно
Библиотека
Массажный кабинет
Парковка - открытая охраняемая платная
Рестораны и бары - кафе: «Маяк», столовая: в корпусе
Экскурсионное бюро

УСЛУГИ:
интернет - интернет-кафе: кафе «Маяк»
на стойке регистрации - сейфовые ячейки: за доп.плату
прокат - бытового и спортивного инвентаря

Досуг и развлечения
РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
бильярд
СПОРТ:
дополнительно - настольный теннис
крытые залы - тренажерный зал
открытые площадки - для бадминтона, теннисный корт с профессиональным покрытием
прокат - спортинвентаря

Конференц-услуги
ПЛЯЖ:
Пляж городской, песчано-галечный находится в 250 метрах. Знаменитый пляж "Золотые пески" находится в 5 км, можно добраться маршруткой (15 мин.
в пути). Прокат пляжного инвентаря (за дополнительную плату):
зонты

лежаки
навесы

В стоимость входит
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
ПАКЕТ "Маяк 2-разовое": проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин, заказное меню), пользование пляжем, спортплощадкой, библиотекой
ПАКЕТ "Маяк 3-разовое": проживание, 3-разовое питание (заказное меню), пользование пляжем, спортплощадкой, библиотекой

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
Пользование настольным теннисом и бильярдом, теннисным кортом, тренажерным залом, индивидуальный сейф на рецепшене, парковка, сауна,
массажный кабинет

Расстояние до важных объектов
РАССТОЯНИЯ ДО:
до
до
до
до
до

аэропорта: 120 км. - г. Симферополь
ж/д вокзала: 200 м. - г. Феодосия
моря: 250 м.
пляжа: 250 м.
центра: 100 м.

Адрес туристско-оздоровительного комплекса Маяк
г. Феодосия, ул.3-го Кавалерийского корпуса, 7

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

