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Гостиница Вилла у моря Евпатория

  

Приморский отель "Вилла у моря" расположен в старой части Евпатории, на набережной имени В. Терешковой. До моря - 50 метров: здесь вход в
воду осуществляется с бетонных плит. А ближайший песчаный пляж находится в 150 метрах от гостиницы. Прибрежную полосу и набережную
занимают многочисленные пункты общепита и развлекательные заведения, так что вечерний променад скучным не будет.

Буквально в 100 метрах от отеля оборудована остановка общественного транспорта (трамвайная и автобусная), а до большинства
достопримечательностей старого района города можно добраться пешком. Мечеть "Джума-Джами", собор св. Николая, Текие Дервишей - прогулка
по святым местам Евпатории никого не оставит равнодушным. Если захочется посетить исторические памятники в составе организованной группы,
то персонал отеля с радостью поможет в оформлении тура.

Гостиничный фонд "Виллы у моря" состоит из двух- и трехместных номеров, оснащенных телевизорами, холодильниками и кондиционерами. Из окон
апартаментов открываются восхитительные виды на море и внутренний двор отеля. Завтраки для постояльцев сервируются в приотельной
столовой, а обеды и ужины можно заказать в кафе, расположенном на территории гостиницы.
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Стоимость номеров в Гостинице Вилла у моря в Евпатории

2-х местный 1-но комнатный Стандарт

Двухместный стандартный номер площадью 12 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. В
номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, стулья, шкаф, кондиционер, телевизор
ЖК, холодильник. Санузел с душем (поддон), также имеются туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение

12.08.2018 - 31.08.2018 01.09.2018 - 30.09.2018

Одноместное размещение 2750 2000

Взрослый основное место 1375 1000

Ребенок с 0 по 3 лет основное место 1375 1000

Ребенок с 3 по 7 лет основное место 1375 1000



3-х местный 1-но комнатный Стандарт

Трехместный стандартный номер площадью 12 кв.м. На основные места предоставлены три односпальные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, журнальный
столик, стулья, шкаф, кондиционер, телевизор ЖК, холодильник. Санузел с душем (поддон), также имеются туалетные
принадлежности.

Гостиничное размещение

12.08.2018 - 31.08.2018 01.09.2018 - 30.09.2018

Одноместное размещение 4125 3000

Взрослый основное место 1375 1000

Взрослый дополнительное место - -

Ребенок с 0 по 3 лет основное место 1375 1000

Ребенок с 3 по 7 лет основное место 1375 1000

Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место 0 0

Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место 963 700



Адрес гостиницы Вилла у моря

г. Евпатория, Набережная им. В. Терешковой, д. 7
Контакты службы бронирования
Телефон: 8(804)333-73-20, 8(905)465-55-44
Email: mail@kurcenter.ru
Сайт: https://kurcenter.ru
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