Гостевой дом
Коктебель

«Абажур»,

п.

Коктебель – одно из самых поэтических и романтических мест Крыма.
Находится посёлок в двадцати километрах юго-западнее Феодосии.
Климатически Коктебель отличается от Южнобережья – горы практически
безлесные ,в результате чего климат здесь степной, засушливый, лето
жаркое. Гордостью посёлка является завод марочных вин и коньяков
«Коктебель», где регулярно проводятся экскурсии. Это место притягивает
своими прекрасными пляжами, сухим и очень чистым воздухом, уникальными
ландшафтами, вкусным виноградом, чудесными винами и отличными
коньяками. Здесь можно взять на прокат водные мотоциклы, серфинг,
покатиться на водных лыжах, нырнуть в море с аквалангом. Из Коктебеля
можно совершить экскурсию к главному памятнику природы Крыма —
Большому Каньону, который расположен в Бахчисарайском районе в пяти
километрах от села Соколиное, в один из древнейших городов- Керчь.

Описание:

Гостевой дом «Абажур», расположен в центре поселка

Коктебель, в 8-10 минутах ходьбы от побережья Черного моря. Представляет
собой 2-х этажный гостевой дом. Уютная, утопающая в зелени территория —
поможет вам отвлечься от городской суеты. На территории есть места для
отдыха, оборудован мангал, беседка, можно расположиться в общем
лаундже с телевизором. Работает пункт проката велосипедов. Недалеко от
гостиницы находится аквапарк, можно посетить дельфинарий, пляж или
зайти в кафе на набережной.
Пляж: Галечный, мелкий ракушечник. Пологий заход в море (песок).
Расстояние до пляжа 8-10 минут ходьбы от гостиницы. На пляже есть
катера, водные аттракционы, катамараны, водные мотоциклы.

Размещение отдыхающих:

2-х, 3-х- местные номера: в номере: кондиционер, холодильник,
телевизор, интернет, туалет, душ, умывальник.
Санитарная уборка в номерах проводится самостоятельно.

Питание: Кухня для самостоятельного приготовления пищи.

Дети: Принимаются с любого возраста, на детей без предоставления места
оплачивается коммунальный сбор 200 р./сутки
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Обратите внимание! С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2022 года на
территории Крыма взимается курортный сбор в размере: с 1 мая до 30
сентября – десять рублей.

Отпр. из Приб. в Отпр. из Приб. в
Н.Н.
гост.
гост.
Н.Н.

2-х
местный номер
с удобствами

3-х
мест. номер с
удобствами

10.06.21 11.06.21 20.06.21 21.06.21

8200

7300

19.06.21 20.06.21 29.06.21 30.06.21

8200

7300

28.06.21 29.06.21 08.07.21 09.07.21

10500

9700

07.07.21 08.07.21 17.07.21 18.07.21

11000

9900

16.07.21 17.07.21 26.07.21 27.07.21

11000

9900

25.07.21 26.07.21 04.08.21 05.08.21

11000

9900

03.08.21 04.08.21 13.08.21 14.08.21

11000

9900

12.08.21 13.08.21 22.08.21 23.08.21

11000

9900

21.08.21 22.08.21 31.08.21 01.09.21

10500

9700

30.08.21 31.08.21 09.09.21 10.09.21

10200

8300

08.09.21 09.09.21 18.09.21 19.09.21

10200

8300

Проезд на комфортабельном автобусе оплачивается
дополнительно!!!
Стоимость : Июнь, Сентябрь — 6000 руб. детям до 14 лет скидка 300
руб.
Июль, Август — 7000 руб. детям до 14 лет скидка 300 руб.

Скачать график заездов и описание ГД «Абажур» в формате MS Word
Скачать информационный лист по пребыванию в ГД «Абажур» в
формате MS Word

В стоимость путевки входит:
Проживание в номерах выбранной категории в гостевом доме
«Абажур».

Адрес: п.Коктебель , ул. Македонского, д.31/33

