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

Пансионат Украина-1 Феодосия
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Пансионата Украина-1 в Феодосии
ОПИСАНИЕ:
Пансионат «Украина-1» находится в пригороде города Феодосия в юго-восточной части Крымского полуострова. Пансионат расположен на берегу
знаменитого «Золотого пляжа», на расстоянии 50-ти метров от моря. Для поддержания отличного физической формы созданы все условия: есть
баскетбольная, волейбольная и футбольная площадки, теннисный корт и тренажерный зал с различным спортивным оборудованием. Имеется большой
бассейн длиной 25 метров с морской водой и подогревом. Всю территорию пансионата охватывает зона WI-FI доступ. Во всех номерах имеется
спутниковое телевидение. Для самых маленьких гостей обустроены игровые площадки, компьютерная комната, есть водная горка на пляже. Пансионат
предлагает экскурсионные программы для туристов и прогулки по юго-восточной части Крымского полуострова.

Питание
ПИТАНИЕ:
3-разовое комплексное

Дети
ДЕТИ:
Дети до 5 лет принимаются с обязательной оплатой коммунальных услуг на месте ~230 руб. в сутки. Инфраструктура для детей:
аттракционы
батут
надувные горки
дельфинарий: в 800 метрах от пансионата
игровая площадка

Расчетный час
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС - 08:00

Услуги и сервис
ИНФРАСТРУКТУРА:
Бани и сауны - банный комплекс, финская сауна
Бассейны - крытый: на берегу моря, вода морская: 25х5
Массажный кабинет
Парковка - открытая охраняемая платная
Рестораны и бары - бар, летнее кафе, столовая
Спелеокамера
Экскурсионное бюро

УСЛУГИ:
заказ - такси, трансферов, экскурсий

Досуг и развлечения
РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
бильярд

СПОРТ:
дополнительно - настольный теннис
крытые залы - теннисный корт, тренажерный зал
открытые площадки - для пляжного волейбола
центр водо-моторных видов спорта (за дополнительную плату)

Конференц-услуги
ПЛЯЖ:
Собственный песчанный пляж на расстоянии 50 м. Водо-моторные виды спорта (за дополнительную плату), прокат пляжного инвентаря (за
дополнительную плату). Пляж оборудован:
бар
душевые
зонты
кабинки для переодевания
кафе
площадка для пляжного волейбола
туалет

В стоимость входит
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
проживание, 3-разовое питание, пользование пляжем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
Дети до 5 лет принимаются с обязательной оплатой коммунальных услуг на месте ~230 руб. в сутки

Расстояние до важных объектов
РАССТОЯНИЯ ДО:
до аэропорта: г.Симферополь - 120 км
до ж/д вокзала: г.Феодосия - 10 км, г.Симферополь - 120 км
до моря: 50 м

до пляжа: 50 м
до центра: г.Феодосия - 8 км

Адрес пансионата Украина-1
г. Феодосия, ул. Черноморский тупик, 8

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

