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КРЫМ, п. Коктебель, гостевой дом «НА БЕРЕГУ»     

 
Коктебель (по-татарски – «край голубых вершин») – это уютный курортный поселок городского типа на 

берегу Коктебельского залива. Он является источником вдохновения поэтов, художников, скульпторов и 

других творческих личностей уже многие десятилетия.  

Гостевой дом расположен на самом берегу Черного моря. Гостевой дом имеет выход на набережную, в 

нескольких шагах - спуск на аккуратный ухоженный пляж.  
Размещение: 2-х местные номера «СТАНДАРТ» (телевизор, холодильник, кондиционер, душевая и 
туалет. Все номера оборудованы балконами с видом на море или на посѐлок, Wi-fi). 

Инфраструктура: платная охраняемая автостоянка. Рядом находится аквапарк, дельфинарий, 

множество детских развлечений. Некоторое отдаление от центра курортной жизни не позволит ночным 

заведениям помешать хорошему отдыху.  
Пляж: галечный, рядом с гостевым домом.  
Питание: 3-разовое питание организуется под заказ в собственном кафе. Завтрак, обед и ужин по 
специальным ценам сервируются ежедневно в уютном зале с видом на море и набережную. В остальное 
время кафе работает по меню. 
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после 10.00 ч. 
Дети: дети до 5 лет, проживающие на одном месте с родителями – проживание 6500 руб. (проезд 
+ коммунальные услуги). 
 

Стоимость на 1 человека 
 

Заезды 2-местный «Стандарт» доп. место от 5 до 12 лет 
(в 2-местном «Стандарте») 

04.06-13.06 8900 6500 
11.06-20.06 9700 6900 
18.06-27.06 10300 7100 
25.06-04.07 10900 7200 
02.07-11.07 11800 7300 
09.07-18.07 11800 7300 
16.07-25.07 12000 7500 
23.07-01.08 12000 7500 
30.07-08.08 12000 7500 
06.08-15.08 12800 7800 
13.08-22.08 12800 7800 
20.08-29.08 12800 7800 
27.08-05.09 11800 7300 
03.09-12.09 10900 7200 
10.09-19.09 10300 7100 

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом; проживание в номерах выбранной 
категории;  сопровождение представителем турфирмы; страховка от несчастного случая. 
Комментарий:   Выезд из Белгорода еженедельно по вторникам.     

         Хватит мечтать – пора отдыхать !!! 
 

 

19 лет 
с Вами 
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