Название

Стоимость за номер

Местонахождение

Категории номеров

п. Гурзуф

Гостиница "Чайка"
г. Ялта, пгт Гурзуф

Гостиничный
комплекс
"Веселый Хотэй"
г. Ялта, пгт. Гурзуф

Гостиничный
комплекс "Скальный"
г. Ялта, пгт. Гурзуф

Вилла "Балгатура"
г.Ялта, п. Гурзуф

от 1 300 руб
до 2 700 руб за номер

от 1 450 руб
до 6 000 руб за номер
В стоимость входит:
завтрак;
(комплексное меню или шведский стол),
пользование бассейном, Wi-Fi

от 2 580 руб
до 5 240 руб за номер
В стоимость входит:
завтрак.

от 3 500 руб
до 13 000 руб за номер, без завтрака

Люкс двухкомнатный - 2700 руб. (8 номеров)
3х местный номер - 2500 руб(3 номера)
Гостиница "Чайка" расположена в центре п.Гурзуф.
2х местный номер юг с балконом - 1500 руб (6 номеров)
Гостиница эконом уровня, номера хорошие, сл всеми
2х местный номер юг без балкона - 1300 руб(8 номеров)
удобствами. За дополнительную плату можно заказать
2х местный номер север с балконом - 1500 руб (9 номеров)
питание в столовой "Чайная", расположена в
2х местный номер север без балкона - 1300 руб. (32 номера)
непосредственной близости с гостиницей. Стоимость
завтрака- 200 руб,обеда-300 руб,ужина -250 руб.На такси 2х местный номер севеп без балкона с возможностью размещения на
дополнительном месте - 1300 руб (10 номеров)
до МДЦ "Артек" КП №6 - 20 минут.
Всего в наличии 76 номеров
2х местный Эконом (вид на горы) 1450 руб
2х местный 2-хкомнатный Эконом плюс (вид на горы) 2000 руб
2х местный Стандарт (вид на море) 2100 руб
Современный гостиничный комплекс «Веселый Хотэй»
2х местнй Стандарт плюс (вид на горы) 2550 руб
расположен в 150 метрах от моря, в Западной части п.
2х местный двухкомнатный Полулюкс (вид на море) 3300 руб
Гурзуф. Отель «Веселый Хотэй» - неповторимый отель в
2х местный двукомнатный Полулюкс плюс (вид на море) 3700 руб
Крыму, архитектура и интерьер которого несут
2х местный Люкс (вид на море) 3750 руб
китайский, восточный колорит. На такси до МДЦ
2х местный двухкомнатный Супер-люкс (вид на море) 4600 руб
"Артек" - 25 минут по верхней дороге.
4х местный двухкомнатный Семейный (вид на море) 3900 руб
4х местный четырехкомнатный Пентхаус (вид на море) 6000 руб
Всего в наличии:40 номеров
Гостевой корпус «Скальный» расположен на территории
МДЦ "Артек" и находится в 7 минутах ходьбы от
2х местный номер "Стандарт" 1 категории - 2580 руб (6 номеров)
набережной Гурзуфа. Корпус «Скальный» является
2х местный однокомнатный номер "Студия" - 3960 руб (3 номера)
визитной карточкой Гурзуфа благодаря необычной
2х местный двухкомнатный номер "Апартамент с кухней" - 5240 руб (1
архитектуре - шестиэтажное здание расположено
каскадом на скале, возле старинной Генуэзской крепости. номер)
С балконов и террас открывается великолепный вид на
Всего в наличии:10 номеров
гурзуфскую бухту. На такси до МДЦ "Артек" КП №6 - 1012 минут.

в 15 минутах ходьбы от набережной Гурзуфа и в 25
минутах ходьбы от МДЦ " Артек" распложены
апартаменты класса люкс Вилла Балгатура. Дизайн
здания выполнен в средиземноморском стиле.
Многокомнатные номера от одной до четырех спален.
Каждый номер имеет свой индивидуальный интерьер,
сочетая в себе изысканность, комфорт и качество. На
такси до МДЦ "Артек" - 10-12 минут.

2-х местный одноуровневый номер. В номере: 1-2 спальни, кухнягостиная, санузел, балкон или терраса - 3500 руб
4-х местный двухуровневый номер. В номере 1-2 спальни, 2 санузла,
видовые террасы, просторная кухня – столовая, гостиная - 6500 руб
5-ти местный одноуровневый номер. В номере: 1-2 спальни, кухнягостиная, санузел, балкон или терраса - 5500 руб
6-ти местный трех уровневый номер. В номере: 3 спальни, 3 санузла,
просторная кухня-столовая, гостиная, видовые террасы - 13000 руб
6-ти местный четырехуровневый номер. В номере: 3 спальни, 3 санузла,
просторная кухня-столовая, гостиная, террасса - 10 000 руб

"Thyssen House" 4*
г. Ялта, пгт. Гурзуф

Отель "Мускатель"
г. Ялта, пгт. Гурзуф

от 4 200 руб
до 10 500 руб за номер
В стоимость входит: завтрак,
парковка,
фитнесс зал.

от 5 000 руб
до 8 000 руб за номер
В стоимость входит:
завтрак.

2х местный номер "Янтарный" - 4200 рублей
2х местный номер "Жемчужный" - 5250 рублей
Гостевой дом Thyssen House расположен в одном из
2х местный двухкомнатный номер "Лазурный"- 5705 рублей
заповедных и самых экологически чистых уголков Крыма 2х местный номер "Коралловый" - 7350 рублей
– в Гурзуфе. Тиссен Хаус – эко-отель уровня 4 звезды и 2х местный номер "Рубиновый" - 7350 рублей
ресторан. Уютный мини-отель с рестораном, бассейном, 2х местный номер "Хрустальный" - 7350 рублей
комплексом бань, спа-центром и тренажерным залом.
3х местный двухкомнатный Люкс "Бирюзовый"- 8330 рублей
Отель расположен на закрытой охраняемой территории 3х местный двухкомнатный Люкс "Изумрудный"- 9625 рублей
МДЦ «Артек», в непосредственной близости от главного 3х местный двухкомнатный Люкс "Диамантовый"- 10500 рублей
стадиона.
4х местный трехкомнатный Апартамент "Алмазный"- 14910 рублей
4х местный двухкомнатный Апартамент "Александрит"- 10500 рублей
Всего в наличии:11 номеров
2х местный номер "Стандарт" первой категории - 5000 рублей
Бутик-отель «Мускатель» расположен в курортном
2х местный номер "Стандарт Улучшенный"- 6000 рублей
поселке Гурзуф. Комфортабельные номера, хороший
2х местный однокомнатный номер «Люкс Классик»- 6000 рублей
сервис. Растояние до МДЦ "Артек" примерно 2 км.
4х местный двухкомнатный номер «Люкс Картье»- 8000 рублей
Пешком -время в пути 15-20 минут; на такси - 5-6 минут. Люкс «Морской» - 8000 рублей
Всего в наличии: 12 номеров

г. Алушта

Санаторий
"Карасанский"
п. Партенит

Гостиница "Алушта"
г. Алушта

Парк-отель "Прага"
г. Алушта

от 2 400 руб
до 5 000 руб за номер
.В стоимость входит: 3х разовое питание.

от 2 500 руб
до 3 500 руб
за номер. За дополнительную плату можно
заказать питание: завтрак или ужин -300 руб,
обед - 350 руб

от 2 800 руб
до 4 200 руб за номер
В стоимость входит: завтрак, парковка и WI
FI. За дополнительную плату можно заказать
питание: обед -430 руб, ужин -280 руб.

Санаторий "Карасанский"расположен на территории
парка садово-паркового искусства, в живописной бухте
2х местный стандарт - от 3000 до 3500 руб
на Южном берегу Крыма, в 15 км западнее Алушты,
2х местный Полулюкс - от 2400 до 5000 руб
недалеко от легендарной горы Аю-Даг (Медведь- гора).
2х местный Люкс - от 2600 до 4000 руб
Растояние от санатория до МДЦ "Артек" около 20 км. На
такси до МДЦ "Артек" КП №6 -20 минут.
Гостиница «Алушта» расположена в центре города,
рядом с автовокзалом. Обновленный интерьер,
доступные цены и удачное расположение, делают
гостиницу популярным дляделовых поездок. Растояние
от гостиницы до МДЦ "Артек" 20 км. На такси до МДЦ
"Артек" КП №6 - 20 минут.

2х местный Стандарт - 2500 руб. (40 номеров)
2х местный Стандарт + - 3000 руб (40 номеров)
2х местный Студио - 3500 руб (5 номеров)
Всего в наличии: 85 номеров

Отель «Прага» расположен в Приморском парке г.
алушта. Изюминкой отеля является его интерьер,
который выполнен в стиле лучших чешских домов.
Растояние от отеля до МДЦ "Артек" 23 км. На такси до
МДЦ "Артек" КП №6 - 20 - 25 минут.

2х местный Стандарт - 2800 руб ( 8 номеров)
2х местный Комфорт - 3000 руб (7 номеров)
2х местный Комфорт с видом на море - 3200 руб ( 1номер)
2х местный Улучшенный - 3300 руб (6 номеров)
2х местный Улучшенный с видом на море - 3400 руб (6 номеров)
2х Люкс - 3800 руб (2 номера)
2х Люкс с видом на море - 3950 руб (2 номера)
2х Делюкс - 4200 руб (4 номера)
Всего в наличии: 36 номеров

Отель "Европа"
п. Партенит

Отель "Море" г.
Алушта,
Профессорский уголок

от 6 580 руб
до 10 420 руб за номер
В стоимость входит: завтрак-шведский стол,
обед и ужин -континентальный, автостоянка,
услуги сейфа, WI FI.

от 6 520 руб
до 12 140 руб за номер.
В стоимость входит: завтрак, пользование
бассейнами, посещение хамах и финской
сауны.

Гостиничный комплекс «Европа» — расположен на
первой линии пляжа в п. Партенит. Курортный поселок
Партенит находится в 12 км от Гурзуфа. Отель высокого
уровня, все номера с видом на море, комфортабельные
номера уровня 4*, одно из лучших предложений для
деловых поездок.

2х местный Стандарт - 6580 руб (30 номеров)
2х комнатный Стандарт - 8240 руб (4 номера)
2х местный Полулюкс - 9190 руб (2 номера)
2х местный Люкс - 10420 руб (3 номера)
Всего в наличии: 39 номеров

SPA отель «Море» расположен в курортной зоне
Алушты, в знаменитом Профессорском уголке, на берегу
моря. В окружении экзотической зелени старинного
2х местные номера Стандарт - от 6250 до 7230 руб
реликтового парка, общей площадью 8 га,
2х местные номера Комфорт, Полулюкс - от 9820 до 12140 руб
расположились 11 элегантных зданий отеля Море в
Алуште. Растояние от отеля до МДЦ "Артек" 25 км. На
такси до МДЦ "Артек" КП №6 - 25 минут.

