Цены на размещение
В пансионате «Солнечный»
Цены на отдых в Судаке наверное один из самых определяющих факторов при выборе
места проживания на отдыхе. Мы придерживаемся такого же мнения и считаем, что
отдых должен быть в радость. У нас предусмотрена гибкая система расчета,
есть сниженные тарифы и удобная схема бронированию номеров. В таблице
ниже указана цена на проживание в номерах пансионата «Солнечный» из расчета на
трех человек ( четвертое место требует небольшой доплаты ). Так как номера очень
просторные, в них редко селятся семьи менее чем из трех человек.
Во дворе бассейн ( 6*3.3*1.4 ) с пресной водой.

Дата и месяц

Цена за номер

Двухкомнатный

май

01.05 — 31.05

800

1000

июнь

01.06 — 15.06

1400

1800

июнь

16.06 — 25.06

1800

2600

июнь-июль

26.06 — 20.07

2300

3400

июль — август

26.07 — 26.08

2500

3500

августсентябрь

27.08 — 20.09

1500

2700

сентябрьоктябрь

21.09 — 15.10

800

1200

Новый Год

25.12-15.01

1500 +
Новогодний
стол

2500

Цены указаны за номер, а не с человека ! Все номера 3-х местные + 1 доп. место 300 рублей !
Для двоих и длительные сроки проживания возможны скидки !
2-х комнатный номер рассчитан на 6 человек + 1 доп. место 300 рублей

Оплата в любой конвертируемой валюте по курсу банков на день оплаты.

У нас всего 15 номеров со всеми условиями. Если вы внесете предоплату, то номер
гарантировано будет за вами на все 100 %.
Для удобства гостей есть дополнительные платные услуги. Они позволят вам избежать
большинство бытовых хлопот и вы в полной мере насладитесь отдыхом.
o
o

трехразовое питание одного человека (завтрак, обед, ужин) — 600 р. ( 150 р. завтрак + 250 р.
обед + 200 р. ужин ) ;
Услуги прачечной – одна загрузка 350 р.
По договорным ценам в Судаке, в нашем пансионате Солнечный предоставляются
следующие услуги:

o
o
o
o
o
o

погружение под воду с аквалангом,
обучение и прокат досок с парусом для виндсерфинга,
поход в горы по туристическим маршрутам,
организация рыбалки и экскурсии,
конные прогулки,
выезд к загородным пляжам, в другие города Крыма, поездки к различным
достопримечательностям.
Отдыхать на территории пансионата «Солнечный» вам будет не только приятно, но и
выгодно!
И мы все сделаем для этого
Организуем встречу c аэропорта 2000 р. за седан, или универсал и 2800 за минивэн, из
порта Крым 3200 р. за машину и 4200 минивэн.

