Коттеджный комплекс
«АЛМАЗ»
Идеальное место для отдыха Вашей семьи!

Проживание в комплексе

«АЛМАЗ»

от

867 RUB!*

Размещение в коттедже для взрослых и детей от 8 лет
Аренда коттеджа
целиком
(9 чел),
руб/чел

Аренда одного
этажа
(5 чел),
руб/чел

Аренда комнаты
на этаже
(3 чел),
руб/чел

867

1170

1209

Пакет «7 дней»

5200

7020

7254

Пакет «14 дней»

11093

14976

15475

Пакет «21 день»

17067

23040

23808

За сутки

Дополнительное место

*

650 руб.

Цена указана за Июнь месяц на одного человека при аренде коттеджа целиком

Условия проживания
5 новых девяти местных коттеджей на самом
берегу моря!
Планировка коттеджей одинакова: на 1 этаже находятся
по 2 спальни с (2 + 2), кухня, санузел, раскладной диван
(1) и камин. На 2 этаже находятся по 2 спальни (2+2),
кухня и санузел.
Каждый этаж оснащен отдельным входом, что весьма
удобно, если вы собираетесь снимать только часть
коттеджа.

На первом и втором этаже в комнату можно установить
одно дополнительное спальное место.
Максимально
размещение,
в
каждом
коттедже
одновременно до 11 человек! Для вашего комфорта
каждая комната закрывается на собственный ключ.

Условия проживания
Оснащение и территория:
-комфортную мебель
-полы с подогревом
-каминный зал
-кухню (оснащена холодильником,
необходимым инвентарем)

электрочайником,

плитой,

посудой

и

пр.

-кондиционер
-телевизор
-два сейфа
-гладильные принадлежности
-смену постельного белья (каждые 3 дня)
-санузел (на каждом этаже) с душевой кабиной/ванной, туалетом, умывальником,
феном, полотенцами, гигиеническими принадлежностями –
-доступ к Wi-Fi
-детскую площадку
-охраняемую парковку
-летнее кафе-террасу
-мангал
-медицинскую помощь + оздоровительный массаж (за доп. плату)

Условия проживания
Уютные номера и территория комплекса
«Алмаз» уже ждут гостей!

Условия проживания
Уютные номера и территория комплекса
«Алмаз» уже ждут гостей!

Местонахождение
-

100 м

-

300

-

250 м

отделяют Ваш коттедж от спокойного
ухоженного пляжа с мелкой галькой и золотым
песком. Идеально для семейного отдыха,
молодых пар, детских групп. Средняя глубина,
отсутствие медуз и излишнего числа туристов

м

до оживленной набережной с
рестораном, кафе, клубом, караоке и прочими
радостями курортных городков.

до нового крупного аквапарк «Банановая
Республика» - море впечатлений для Вас и ваших
детей!

Местонахождение
-

5 км - г.Саки

-

20

-

45 км – г.Симферополь

-

Города, уже не один век украшающие туристическую
жизнь Крыма, радостно встретят Вас! Насыщенная
культурная жизнь, музеи, развлекательные и
оздоровительные центры, рестораны с национальным
колоритом - все это и многое другое в пределах часа
езды от Вашего коттеджа!

Старейший бальнеологический
курорт, ставший известным в Российской империи
еще в XIX веке. Многочисленные озера-лиманы,
образованные
бывшими
морскими
заливами
содержат уникальные по своему составу рапу –
насыщенный солевой раствор, не уступающий по
свойствам знаменитым грязям Мертвого моря в
Израиле! Здесь с глубины 970 м также добывается
столовая минеральная вода «Крымская», схожая по
качествам с «Ессентуками 4»

км

-

аттракционов,
дельфинарий.

г.Евпатория

развлекательных

Море
детских
программ
и

Аэропорт.

Дополнительные услуги для наших
гостей
-

Встреча на ЖД вокзале или аэропорту. Комфортный и
удобный трансфер без лишних хлопот!

Количество пассажиров

Цена (RUB, за машину)

1-4

650

5-8

1800

9-20

6000

Перспективы комплекса

«АЛМАЗ»
В ближайшие годы планируется полное завершение строительных работ и
укомплектование инфраструктуры нашего коттеджного комплекса. Особый
интерес представляет открытие собственного spa-центра, чтобы наши гости могли
насладиться всеми оздоровительными и эстетическими процедурами курорта, не
покидая пределов комплекса!
Мы заботимся о наших гостях и готовы предоставлять специальные пакеты услуг
для семейного отдыха, школьных и молодежных групп, молодых пар, лиц,
проходящих реабилитацию после травм и операций и мн.др.

Проживание в комплексе

«АЛМАЗ»
Аренда Коттеджа на 9чел, руб/сутки
Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Остальные
месяцы

За одни сутки

6500

7800

11700

11700

7800

6000

Пакет «7 дней»

39 000

46 800

70 200

70 200

46 800

36 000

Пакет «14 дней»

83 200

99 840

149 760

149 760

99 840

78 000

Пакет «21 день»

128 000

153 600

230 400

230 400

153 600

120 000

Дополнительное место

650 руб/сут.

Контактная информация
Телефон: + 7 (812) 600-19-45

ООО «Визит»

Адрес офиса: Санкт-Петербург, В.О.,
Средний пр. 4, офис 517

ИНН 7801600612

Режим работы: 10:00 до 18:00 по будним
дням.
Каждый день (в том числе в выходные и
праздники) вы можете связаться с нами
следующими способами:
-электронная почта: vizit@vizittravel.ru
-скайп: vizit-travel (скайп работает в
режиме текстового чата)

КПП 780101001
Юридический и фактический адрес:
199053, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр.,
д.4, лит.А, оф.517
БИК 044030778
К/С 30101810100000000778
Р/С 40702810394510001148
В Северо-западном филиале ОАО АКБ
«РОСБАНК»

группа ВКонтакте:

http://vk.com/vizittravel

ОГРН 1137847156622
ОКПО 54283448
ОКАТО 40263561000

