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Отель SeaLand Евпатория

  

Евпаторийский отель "SeaLand" с ухоженным двориком с пышной растительностью и мощеными дорожками располагается в 3,5 километрах от
центра города. Хорошо оборудованный пляж (кафе, бунгало, шезлонги, горки, водные развлечения) находится через дорогу от гостиницы. Рядом с
корпусами обустроена остановка трамвая и автобуса, откуда за несколько минут можно добраться до колхозного рынка с обилием овощей и
фруктов.

Жилой фонд отеля вполне удовлетворяет всем потребностям постояльцев: имеется исправно работающая техника и функциональная мебель,
производится регулярная уборка и смена постельного белья и полотенец. В каждом номере присутствует холодильник, телевизор и кондиционер.
Ванные комнаты оборудованы душевыми кабинками и привычной сантехникой. При заезде семьи с ребенком в номере устанавливается детская
кроватка.

Вкусное, домашнее и полезное питание отдыхающих организует приотельная столовая. Работает система индивидуального выбора блюд, а при
отъезде на экскурсию - замены основного приема пищи на сухой паек. Кстати, выбрать подходящий экскурсионный тур по запросу поможет
персонал отеля или сотрудники многочисленных турбюро, расположенных на центральной набережной Евпатории.

https://kurcenter.ru/
https://kurcenter.ru/krym/evpatoriya/hotel/sealand/


Стоимость номеров в Отеле SeaLand в Евпатории

2-х местный 1-но комнатный Стандарт

Двухместный стандартный номер площадью 20 кв.м., с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати или одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В
номере: вешалка, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, кондиционер, сейф, телевизор, холодильник. Также
имеются туалетные приандлежности и фен.

Гостиничное размещение

11.08.2018 - 30.09.2018

Одноместное размещение 4850

Взрослый основное место 2425

Взрослый дополнительное место 1950

Ребенок с 0 по 3 лет основное место 2425

Ребенок с 3 по 12 лет основное место 2425

Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место 0

Ребенок с 3 по 12 лет дополнительное место 1500



4-х местный 2-х комнатный Семейный

Двухкомнатный семейный номер площадью 40 кв.м., с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати и одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на диване. В номере: вешалка, прикроватные
тумбочки, стол, стулья, шкаф, кондиционер, сейф, телевизор, холодильник. Также имеются туалетные приандлежности и
фен.

Гостиничное размещение

11.08.2018 - 30.09.2018

Одноместное размещение 7920

Взрослый основное место 1980

Взрослый дополнительное место 1950

Ребенок с 0 по 3 лет основное место 1980

Ребенок с 3 по 12 лет основное место 1980

Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место 0

Ребенок с 3 по 12 лет дополнительное место 1500



Адрес отеля SeaLand

г. Евпатория, ул. Симферопольская, 2-К
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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