20 лет
с Вами

Туроператор ООО «Милас-тур»
308000, г. Белгород, бул. Народный, 70, оф.603 (6 этаж)
e-mail: milas.tur@mail.ru; сайт: milas-tur.ru
тел./факс: (4722) 32-14-65, тел.: 37-40-54, 37-40-53; 8-910-363-73-49

КРЫМ, г. Судак, гостевой дом «Звездный»
Город Судак – одно из прекраснейших мест в Крыму, обрамленное со стороны суши
величественными горами. Отдых в Судаке не только может излечить тело за счет мягкого
климата и чистого воздуха, но и подарить незабываемые впечатления от богатейшей истории
(чего только стоит прогулка к Генуэзской крепости) и разнообразных развлечений.
Гостевой дом «ЗВЕЗДНЫЙ» расположен в Судаке, недалеко от моря, Кипарисовой аллеи
и парка Военного санатория ВВС. Вблизи расположена Генуэзская крепость, примерно минут
25 ходьбы пешком так же рядом находятся несколько продуктовых магазинов, множество
кафе и столовых. До аквапарка 700 метров.
Размещение: 3-х этажный капитальный корпус, окруженный красивой зеленой
территорией, вдали от автомагистралей и шумных заведений.
2-х местные номера «Стандарт». В каждом номере: кондиционер, холодильник,
телевизор, необходимая мебель, санузел, душ, Wi-Fi. Из каждого номера выход на террасу.
Инфраструктура: Гостям предоставляются гладильные услуги, а также услуги факса и
ксерокопирования, предоставляются принадлежности для барбекю.
Пляж: 5 -7 минут неспешной ходьбы. Дорога к пляжу проходит без перепада высот
Питание: Для гостей виллы организовано питание в собственной столовой, а так же
имеется кухня для самостоятельного приготовления.
Расчетный час: в 09.00 ч. освобождение номеров, заселение после 12.00 ч.

Стоимость тура на 1 человека в рублях
Заезды

2-х местный
«Стандарт»

Доп. место
дети до 12 лет

02.06-11.06

8000
8800
9900
11500
11500
12000
12000
12000
13000
13000
13000
13000
11000
9900
9900

6500
6900
6900
7600
7600
7700
7700
7700
7900
7900
7900
7900
7600
6900
6900

09.06-18.06
16.06-25.06
23.06-02.07
30.06-09.07
07.07-16.07
14.07-23.07
21.07-30.07
28.07-06.08
04.08-13.08
11.08-20.08
18.08-27.08
25.08-03.09
01.09-10.09
08.09-17.09

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах
выбранной категории, сопровождение.
Комментарий: Выезд из Белгорода еженедельно по вторникам.

Хватит мечтать – пора отдыхать!!!
КРЫМ, г. Судак, гостевой дом «Звездный»

