
 

ФЕОДОСИЯ г/д "СОФИЯ" 

Адрес: ул. Луначарского, д.16 

Приглашаем на отдых в гостевой дом "София", который расположен в 5 

минутах ходьбы от пляжа. Рядом находятся: продуктовый магазин, остановка 

маршрутки, аптека. 

 Номерной фонд:  К услугам отдыхающих 2-3 местные номера 

"эконом" с удобствами на этаже. В каждом номере есть: телевизор, 

спутниковое ТВ, интернет. 

2-3-4 местные номера со всеми удобствами. В номерах: сплит-система, 

холодильник, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, санузел. 

4-5 местный двухкомнатный номер со всеми удобствами. В номере: 

сплит-система, телевизор, холодильник, спутниковое ТВ, интернет, санузел. 

Питание: для самостоятельного приготовления пищи имеется кухня 

общего пользования. 

К Вашим услугам благоустроенная территория для отдыха, мангал.  



 

ФЕОДОСИЯ г/д "ДЕЛЬФИН" 

 Адрес: ул Листовничей, 10/Б 

Гостиница "Дельфин" расположена в центре курорта Феодосия, в 7-ми 

минутах ходьбы от набережной и пляжа. Удобное месторасположение: в пешей 

доступности от городских достопримечательностей и инфраструктуры, рядом 

столовая, Комсомольский парк с аттракционами для детей, в четырех 

остановках от гостиницы автовокзал.  

Номерной фонд: гостям предлагается проживание в 2-х- и 3-х местных 

номерах, категории "Стандарт" со всеми удобствами и балконом. В каждом 

номере есть телевизор, холодильник, необходимый набор посуды, санузел с 

душем. Постельное белье и полотенца выдаются бесплатно. 

Удобства: сплит-система, телевизор, кабельное ТВ, интернет, эл. чайник 

(по требованию), балкон 

Питание: гости могут самостоятельно приготовить пищу на 

оборудованной общей кухне. 

На территории есть уютный внутренний дворик с мангалом, детской 

площадкой и зоной отдыха. Имеется парковка для личного авто, работает 

Интернет Wi-Fi. 

  



 

ФЕОДОСИЯ Г/Д "ЧА-ЧА" 

Адрес:  ул. Чкалова, 124 

Гостевой Дом «Cha-Cha» расположен в городе Феодосия.  

- пляж песчаный - 10 минут 

- пляж галечный - 5-6 минут 

- набережная - 15 минут  

- центр города - 15-20 минут  

- центр развлечений - 5 минут  

- аквапарк - 20-25 минут 

- рынок - 4 минуты  

- магазин продукты - 1 минута  

- остановка маршрутки - 1 минута 

Во дворе кафе с домашней кухней, домашнее крымское вино и шашлыки не 

оставят Вас равнодушными, есть общая кухня, где желающие могут сами 

готовить. 

В гостевом доме есть 2-3-4-5 местные номера 1 категории. В номерах - 

односпальные или двуспальная кровати, кресла, кресло-кровать, шкаф, 

стулья, прикроватные тумбочки, стол, комод, вешалка, зеркало, сплит-

система, телевизор, интернет, холодильник, балкон. 



 

 

\ 

КОКТЕБЕЛЬ Г/Д "У НИНЫ" 

Адрес: ул. Королева,10 

        Расположено в центральной части поселка, 400 метров до 

центрального пляжа, 200 метров до автостанции, рядом продуктовый рынок и 

магазины. 

Закрытая территория, беседки, много зелени, wi-fi интернет, кухня, 

мангал. Хозяева поддерживают порядок на территории и правила проживания. 

Все лето отдыхающим радует взгляд множество живых цветов: любимое 

занятие хозяйки. 

 Номерной фонд: номера «Эконом» - 2х- 3х -4х местные  кухня, душ и 

туалет расположены во дворе частного сектора. Горячая и холодная вода 

круглосуточно 

Номера «С удобствами на этаже» 3х местные в номере кондиционер, 

телевизор, кухня- на этаже холодильник, туалет + душ (горячая и холодная вода 

круглосуточно) 

Номер 1 комн. «со всеми удобствами», санузел в номере- 3х местные, 

однокомнатные: новая удобная мебель; кондиционер; wi-fi интернет; душ, 

туалет индивидуально в номере 



КОКТЕБЕЛЬ Г/Д "ВИЛЛА БЛЮЗ" 

Адрес: Переулок Школьный, 8/А 

     «Вилла Блюз» – это недорогой, комфортный 

и гостеприимный отель – замечательное место для 

отдыха в Коктебеле. 

Гостиница расположена в тихом элитном 

районе, в центре курортного поселка, в близкой 

пешеходной доступности от моря, Дельфинария, 

Аквапарка, магазинов и овощного рынка Коктебеля. 

Номерной фонд: Номера первого этажа 

выходят на внутренний двор, с номера третьего 

этажей видно цветник внутреннего двора, поселок и 

Верблюжьи холмы. 

  3-х местные номера, в номере:  три односпальных кровати с 

ортопедическими матрасами шириной 90 см, прикроватные тумбочки. Шкаф-

купе или угловой шкаф с зеркалом в полный рост, наличие плазменного 

телевизора, мини-кухни и сейфа дополняют комфортность номера. Стол и 

стулья на широком балконе располагают к неторопливому и расслабленному 

отдыху. Так же в номерах есть: санузел с душевой; кондиционер; кабельное 

телевидение; доступ в сеть Интернет Wi-Fi; электрочайник; холодильник; 

микроволновая печь; фен; посуда; полотенца: три банных и три лицевых; в 

межсезонье отопление – теплый пол 

2-х местные номера, в номере: одна двуспальная кровать шириной 160 

см с ортопедическим матрасом, прикроватная тумбочка, кресло-кровать (в 

разложенном варианте спальное место 90х200 см). Шкаф-купе с зеркалом в 

полный рост, расположенный в нише номера, выполняет функции 

вместительной гардеробной, наличие плазменного телевизора, угловой мини-

кухни и сейфа дополняют комфортность номера. Стол и стулья на широком 

балконе располагают к неторопливому и расслабленному отдыху. 

Оснащение номера: санузел с душевой; кондиционер; кабельное 

телевидение; доступ в сеть Интернет Wi-Fi; электрочайник; холодильник; 

микроволновая печь; фен; посуда; полотенца: два банных и два лицевых; 

Дополнительные бесплатные услуги: пользование парковкой на 

прилегающей территории, общей кухней, просторной беседкой, достарханом, 

печью-барбекю, мангалом, детской площадкой с качелями, песочницей, 

деревянным детским домиком.  

Дополнительные платные услуги: групповые и индивидуальные 

экскурсии, пешие, конные, морские прогулки,  охраняемая парковка. 

  



 

КОКТЕБЕЛЬ г/д «СТАРЫЙ КРЫМ» 

Адрес: ул. Десантников, д.18 

Отличное место для отдыха в Коктебеле: вторая береговая линия, 100 

метров от набережной и пляжа — в центре курортной жизни и максимально 

близки ко всем самым интересными важным местам Коктебеля. 

Номера: гостям предлагаются стандартные номера со всеми удобствами, 

которые отличаются друг от друга видом из окон и наличием сплит-системы. В 

каждом номере два основных спальных места. 

Питание: по желанию организуются завтраки за дополнительную плату. 

Также на набережной Коктебеля в 200 метрах от гостевого дома имеется 

собственное кафе, где гостям предоставляется значительная скидка на всѐ меню. 

Также отдыхающим предоставляется кухня, оборудованная всем 

необходимым инвентарем для самостоятельного приготовления пищи. 

Инфраструктура: собственное кафе на набережной поселка, общая кухня 

на территории для самостоятельного приготовления пищи, прачечная, детская 

площадка, 

Пляж бесплатный, находится в 100 метрах от гостевого дома 



 

СУДАК Г/Д "У РУЗАННЫ" 

Адрес: ул. Южнобережная, 98 

     Приглашаем вас в гостевой дом "У Рузанны", расположенный в 

живописном месте Судака, в 5-7 минутах пешей прогулки от набережной 

курорта и песчаного пляжа. Здесь гостей ожидают высокий уровень сервиса, 

комфортабельное размещение и благоприятный климат, который идеально 

подходит как для взрослых, так и детишек всех возрастов. 

На просторной территории расположен мангал для приготовления 

шашлыка. 

Питание для гостей предоставляется в собственном кафе за 

дополнительную плату. Также имеется кухня-столовая, оснащенная всем 

необходимым для самостоятельного приготовления пищи. 

Жилой фонд отеля: в номерах - двуспальная кровать, шкаф, 

прикроватные тумбочки, журнальный столик, вешалка, зеркало, сплит-система, 

телевизор, спутниковое ТВ, интернет, холодильник, эл. чайник, санузел+Душ 

Отдыхающие могут воспользоваться при необходимости гладильными 

принадлежностями, автоматической стиральной машинкой и интернетом. 

Расстояния: Набережная - 5 минут (Пешком); Центр - 20 минут 

(Пешком); Аквапарк - 5 минут (Пешком); Магазин продукты - 3 минуты 

(Пешком); Рынок - 5 минут (Пешком); Аптека - 5 минут (Пешком); Остановка 

маршрутки - 5 минут (Пешком); Дельфинарий - 5 минут (Пешком); Центр 

развлечений - 5 минут (Пешком) 



 

СУДАК Г/Д "МЯТА" 

Адрес: ул. Таврическая, д.71 

Мини-отель "Мята" расположен в 

райском уголке юго-восточного 

берега Крыма - в городе Судаке 

Рядом с  отелем находится ЦЕНТР 

САНАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЦМР 

ВВМС, где можно пройти лечение 

системы кровообращения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

гинекологических заболеваний, органов дыхания и кровообращения.  

Идеальное месторасположение: спальный район города; близко к 

набережной и пляжу – 450 метров; разнообразные развлекательные комплексы, 

рестораны и т.д. – в 10 минутах от нас; центр города – 500 метров, где находятся 

супермаркеты АТБ и Фора, центральный рынок, банки и банкоматы. 

Категории номеров: ОДНОМЕСТНЫЙ с кондиционером и небольшой 

лоджией(на 3-м этаже) с двуспальной кроватью. В номере: Душ, Туалет, 

горячая и холодная вода круглосуточно, Телевизор (кабельное ТВ – 74 

русскоязычных канала), Холодильник, Электрочайник, Кондиционер, 

двуспальная кровать с ортопедическим матрасом (постельное белье+полотенца), 

тумбочка, интернет Wi-Fi. Для каждого номера своя собственная зона отдыха 

(балкон) со стульями и столиком. 

ДВУХМЕСТНЫЙ однокомнатный с террасой(на 1-м этаже) или 

балконом (на 2-м этаже), а также лоджией и кондиционером(на 3-м этаже). В 

номере: Душ, туалет, горячая и холодная вода круглосуточно, Телевизор 

(кабельное ТВ – 74 русскоязычных канала), Холодильник, Электрочайник, 

вентилятор, кровати с ортопедическими матрасами (постельное 

белье+полотенца), шкаф, тумбочка, стол со стульями, интернет Wi-Fi. Для 

каждого номера своя собственная зона отдыха (терраса или балкон) со стульями 

и столиком. 

ТРЕХМЕСТНЫЙ однокомнатный с террасой(на 1-м этаже) или 

балконом (на 2-м этаже). В номере: Душ, Туалет, горячая и холодная вода 

круглосуточно, телевизор (кабельное ТВ – 74 русскоязычных канала), 

Холодильник, Электрочайник, вентилятор, кровати с ортопедическими 

матрасами (постельное белье+полотенца), шкаф, тумбочка, стол со стульями, 

интернет Wi-Fi. Для каждого номера своя собственная зона отдыха (терраса или 

балкон) со стульями и столиком. 

В каждом номере есть вся необходимая посуда (чашки, ложки, вилки, 

тарелки глубокие и мелкие, ножик). 

  



 

СУДАК г/д "ЗВЕЗДНЫЙ" 

Адрес: ул. Южнобережная, 87 

Гостевой дом "Звездный" расположен в 7 минутах ходьбы от песчано-

галечного пляжа Судака.  

Район тихий, рядом находится аквапарк (5 минут пешком). В нескольких 

минутах прогулочным шагам к Вашим услугам кафе, бары, продуктовые 

магазины, остановка и прочая инфраструктура курорта. 

На территории гостиницы есть бесплатная гостевая парковка, мангал с 

зоной отдыха, барбекю, шезлонги для загара, кафе с топчанами, кухня для 

самостоятельного приготовления пищи, предоставляется бесплатный доступ в 

интернет (Wi-Fi). 

Номерной фонд: есть Однокомнатные номера для размещения 2-3-4-х 

человек; удобства в номере: набор мебели, кондиционер, телевизор, 

холодильник, Wi-Fi, санузел, душ. 

  



 

СУДАК Г/Д "ЛИЛИЯ" 

Адрес: ул. Южнобережная, 91 

         Приглашаем на отдых в гостевой дом "Лилия", который расположен 

в 5-7 минутах ходьбы от пляжа. В шаговой доступности находятся: 

продуктовый магазин, остановка маршрутки, аптека, аквапарк. 

  К услугам отдыхающих комфортабельные однокомнатные и 

двухкомнатные номера с различными вариантами размещения, от 2-х до 5-ти 

человек. В каждом номере имеется: сплит-система - наличие уточнять, 

телевизор, интернет, холодильник, санузел, наличие балкона уточнять. 

Питание для гостей предусмотрено в собственном кафе за 

дополнительную плату. Также имеется кухня-столовая, оснащенная всем 

необходимым инвентарем, для самостоятельного приготовления пищи. 

На просторной зеленой территории расположены места для отдыха, 

мангал для приготовления шашлыка.  

Пляж: песчаный, галечный 

К морю: 5-7 минут 

Питание: самостоятельное, свое кафе 

Удобства: все удобства в номере 

  



 

СУДАК Г/Д "СЕРЕНАДА" 

Адрес: ул. Сурожская, 67 

      В спокойной части города, удаленной от шумных улиц, находится 

гостевой дом "Серенада". Он представляет собой современное здание, 

построенное в итальянском стиле.  

Каждый из номеров отеля, рассчитанный на 2-5 человек, имеет свой 

неповторимый авторский дизайн и цветовое разрешение. 

   Все номера укомплектованы удобной мебелью, холодильником, 

телевизором, кондиционером, электрочайником, посудой и санузлом с душевой 

кабинкой, туалетом, умывальником, полотенцами. 

   Также есть доступ к беспроводному интернету Wi-Fi, чтобы Вы смогли 

быть в курсе всех последних событий из мира новостей и кино. Из оконных 

витражей комнат открывается прекрасный вид на море и гору Алчак.  

Завтраки, обеды и ужины гости могут готовить себе самостоятельно на 

оборудованной всем необходимым общей кухне.  

На ухоженной территории гостевого дома имеются цветочные клумбы, 

фруктовые деревья и виноградники. Здесь к услугам гостей мангал для 

приготовления шашлыков, парковка для автомобилей. 

Кроме того, для гостей есть прокат велосипедов и предоставляются услуги 

по организации экскурсий.  


