
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Приморский  частный сектор "Мария" 

Ул. Рабочая, д.11 

Частный сектор «Мария» находится в поселке Приморском в Феодосии). От дома  до 

пляжа пешком можно дойти всего 5 минут. В чистом и ухоженном дворе есть беседки 

для отдыха и мангал для жарки мяса. К общему пользованию отдыхающих 

подготовлены 2 общие кухни, гладильные принадлежности. Недалеко находится ТРЦ, 

аптека, магазины с продуктами и хозтоварами, аттракционы и набережная. Принимаем 

гостей с детьми старше 5ти лет. 

 Размещение в комфортабельных номерах со всем необходимым для уютного отдыха.  

"Эконом" всего номеров  

Спальных мест: 2-3 (возможно доп место платно) 

Площадь номера: 15 кв.м.      Комнат в номере: 1      Этаж: 1 

Санузел+Душ: во дворе 

Мебель: односпальные или двуспальная кровати, диван-кровать, кресло-кровать, 

шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, вешалка, зеркало 

Удобства: сплит-система - наличие уточнять, телевизор, интерне 

 

Эконом+" всего номеров  

Спальных мест: 2-3 (возможно доп место платно) 

Площадь номера: 18 кв.м.      Комнат в номере: 1      Этаж: 2 

Санузел+Душ: душ и умывальник в номере, санузел во дворе 

Мебель: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные 

тумбочки,  

вешалка, зеркало 

Удобства: сплит-система, телевизор, интернет, холодильник, балкон - общий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФЕОДОСИЯ г/д "СОФИЯ" 

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" 

Ул. Листовничей 10/Б         350 метров, Wi-Fi. 

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, гостевой дом «Кристалл» 

улица 3-го интернационала, д.34/13 

Комфорт в номерах, доброжелательное и заботливое отношение хозяев дома, 

увлекательные экскурсии по Крыму, прекрасный песчаный пляж Феодосийского 

залива, путешествия по древнему городу Кафа (Феодосия), вкусные крымские фрукты 

и вино, целебный климат, сочетающий море, степи и горы! 

Номера 1-2, 3, 4 местные расположены на первом, втором и третьем этажах. Все 

номера оборудованы: кондиционерами, телевизорами (кабельное тв), холодильниками, 

чайниками, удобной и современной мебелью. 

На территории дома бесплатный Wi-Fi 

Досуг: 

- общая кухня для самостоятельного приготовления пищи. 

- столовая (3-х разовое питание около 700 руб/чел в день) 

- круглосуточная аптека в 3 мин. 

- междугородний автовокзал 

- кафе 

- остановка городского автотранспорта.  

- пляжы "Bounty" и "Жемчужный" 5-7 минут ходьбы.  

Администрация учитывает пожелания наших гостей и всегда старается помочь. 

 

 

 

 



 

 

КОКТЕБЕЛЬ Г/Д "Розовый домик" 

Ул. Жуковского, д.10 

"Розовый домик" гостевой дом в Коктебеле предлагает комфортный отдых по 

приемлемым ценам. "Розовый домик" расположен в тихом уголке Коктебеля, в 8 

минутах ходьбы от моря. В пешей доступности находятся магазины, рынок, аптека, 

остановка общественного транспорта. 

На территории гостевого дома есть фонтан, организована зона отдыха с мангалом, 

детская площадка, парковка. Работает WI-FI. 

 Для размещения предлагаются 2х ,3х, 4х местные номера со всеми удобствами, а 

также двухкомнатные 4х местные номера с удобствами и кухней. Все комнаты 

оборудованы кондиционерами, телевизорами, холодильниками. Из окон открывается 

красивый вид на Кара-Даг. 

Питание-Вы можете самостоятельно готовить на оборудованной кухне или питаться в 

кафе по пути на пляж. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОКТЕБЕЛЬ г/д «СТАРЫЙ КРЫМ» 

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" 

Ул. Южнонабережная д.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 «Русалочка» 

(г. Судак, ул. Юго-Западная, 69) 
 Четырехэтажный гостевой дом гармонично вписывается в благоустроенную и просторную территорию, на 

которой мы предусмотрели все что нужно для Вашего комфортного отдыха.  От отеля  до центрального пляжа всего 

12-15 минут ходьбы по живописной кипарисовой аллее, на которой сосредоточены развлекательные и торговые 

заведения, рынок, детские аттракционы. 

Все номера обустроены таким образом, чтобы гости чувствовали себя как дома. Мебель из натурального дерева и 

мягкие кровати, застеленные свежим бельем. Прикроватные тумбочки и светильники. Душ, умывальник и туалет в 

каждом номере. Холодная и горячая вода постоянно. 

Спутниковое телевидение с сотнями каналов, телевизор с плоским экраном и индивидуальный тюнер. 

Также в каждом номере есть свой холодильник. 

Качественный Интернет обеспечивается бесплатной сетью wi-fi, обеспечивающей уверенный прием, как в номерах, 

так и в любом месте на территории отеля. 

В чистом и просторном помещении наш повар готовит  для гостей вкусные и разнообразные блюда, учитывая 

южный колорит и Ваши личные пожелания. Мы готовим для своих гостей в традиционном казане и подаем на Ваш 

стол чудесный восточный плов. В холодильнике всегда прохладительные напитки на любой вкус. 

Желаете покушать шашлык со своими друзьями? Пожалуйста! К Вашим услугам мы с радостью предоставим 

барбекю, мангал, дрова и все необходимое. 

Вы вольны выбирать, где будете кушать. Это может быть столовая в помещении с большим плоским телевизором. 

Либо большой стол в уютном помещении летней кухни. Либо в отдельных помещениях веранды на втором уровне 

летней кухни 

Гостевой дом расположен в 15 минутах ходьбы от пляжа, 10 минут ходьбы до центра города. 
Огромная озелененная территория двора, с топчанами для отдыха на свежем воздухе, не оставит равнодушным вас 

и ваших близких. Уютные номера с современным оборудованием: спутниковое ТВ (индивидуальный тюнер), 

бесплатный Wi-Fi доступ в интернет, кондиционер, холодильник; 

— Мебель из натурального дерева; 

— Балконы со столиком и креслами; 

— Индивидуальный санузел в каждом номере (душ, умывальник, санузел); 

— Холодная и горячая вода постоянно; 

— Бассейн с подогревом и системой очистки воды; 

— Огороженная, озеленѐнная территория с бесплатной автостоянкой; 

— Топчаны, барбекю, мангалы, беседки. 

— Заказ питания либо самостоятельное приготовление. Вкусное домашнее питание удивит вас разнообразием 

блюд. 

— Дружелюбный и внимательный персонал; 

Номерной фонд: 
2х,3х местные номера со всеми удобствами: 2-х спальная кровать (или две односпальных), душ и санузел ( горячая 

и холодная вода круглосуточно), телевизор, холодильник, кондиционер, wi-fi. Отдыхающим предоставляем 

полотенца и постельное белье. Из номера есть выход на балкон для отдыха. 

Питание 
Имеется оборудованная кухня со всем необходимым набором посуды. 

 


