Стоимость размещения
(без лечения)

в пансионате

«Золотой Берег»
в 2020 году
Цена указана в рублях, за 1 чел в сутки.

01.06.20г.-19.06.20г.
10.09.20г.-30.09.20г.

20.06.20г.-10.07.20г.
25.08.20г.-09.09.20г.

11.07.20г.-24.08.20г.

2х-местный Стандартный номер
(ТВ.Х) корпус
1500

1650

1900

Доп. место ( дети 3-8 )
750

825

950

Доп. место ( дети 8-14 )
1050

1155

1330

2х- местный Стандартный номер
с кондиционером, (ТВ.Х.) корпус
1600

1800

2100

Доп. место ( дети 3-8 )
800

900

1050

Доп. место ( дети 8-14 )
1120

1260

1470

2х-местный Коттедж
2-этаж (кондиционер. ТВ.Х.Бойлер)
1600

1800

2100

2-х комнатный номер Коттедж
1-этаж (кондиционер. ТВ .Х .Бойлер)
1750

1900

2300

Доп. место ( дети 3-8 )
875

950

1150

Доп. место ( дети 8-14 )
1225

1330

1610

2-х комнатный номер корпус
(кондиционер.ТВ.Х. Бойлер)
1750

1900

2300

Доп. место ( дети 3-8 )
875

950

1150

Доп. место ( дети 8-14 )
1225

1330

Пансионат с лечением ''Золотой берег'' (
медицинская лицензия № ЛО-82-01-000932 от
11.10.2019года ) расположен в 150 м. от берега
моря (акватория знаменитого «Золотого пляжа»),
п. Береговое в 6 км от г. Феодосии. Феодосия (от
греческого - «богом данная») – один из лучших
городов-курортов Крыма . Отличается теплым

1610

климатом, малым количеством осадков, целебным сочетанием морского
и сухого степного воздуха.
Характеристика: два комфортабельных 4-х этажных корпуса, 2-х
этажный корпус, 6 коттеджей расположены в окружении розариев и
клумб. Целебный микроклимат – экологически чистый район.
Благоустроенная территория – автономная и находится под
круглосуточной охраной.

Условия размещения:
2-х местный номер Стандартный номер (ТВ.Х) корпус.
оборудованные системой спутникового телевидения и
холодильником ,все номера с балконом.
Подача холодной , горячей воды – постоянно.
2-х местный номер Стандартный номер с кондиционером ( ТВ
.Х .) корпус
оборудованные системой спутникового телевидения ,
холодильником, кондиционером.
2-х местный номер Коттедж 2-этаж (кондиционер . ТВ .Х
.Бойлер)
оборудованные системой спутникового телевидения,
холодильником , бойлером, кондиционером, дополнительное место
не предусмотрено.
2-х комнатный номер Коттедж 1-этаж (кондиционер. ТВ .Х
.Бойлер)
оборудованные системой спутникового телевидения,
холодильником , бойлером, кондиционером
2-х комнатный номер корпус (кондиционер .ТВ. Х. Бойлер )
оборудованные системой спутникового телевидения,
холодильником, бойлером, кондиционером; все номера с балконом.
Услуги, входящие в стоимость путевки:
- проживание, 3х разовое питание по системе «Шведский стол»;
- пользование библиотекой, шашки, шахматы;
- пользование детской игровой и спортивной площадками;
Скидки : дети до 3-х лет без питания и предоставления
дополнительного места под полную ответственность родителей бесплатно, при предоставлении медицинской справки от педиатра с
указанием в ней сделанных профилактических прививок; справку от
врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с

инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или
школе.
Дети с 3 до 14 лет принимаются в пансионат только при
предоставлении медицинской справки от педиатра с указанием в
ней сделанных профилактических прививок; справку от врачаэпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными
больными по месту жительства, в детском саду или школе .
- Проживание в номерах 2-х комнатный номер (кондиционер. ТВ
.Х.Бойлер) ,2-х комнатный номер Коттедж 1-этаж(кондиционер. ТВ
.Х .Бойлер) более двух человек дополнительное место для взрослых
оплачивается со скидкой-30% от стоимости одного основного места
в номере.
Дети с 3 до 8 лет – скидка 50 %, детям с 8 до 14 лет – скидка 30 %
от стоимости одного основного места в номере (цены указаны в
приложении таблица ).
-В период с 01.06.2019г. по 30.06.2019г. а также с 25.08.2019г.по
30.09.2019г. скидка на размещение детей до 14 лет на основном
месте 20 %. в категории 2-х местные номера Стандартный номер
(ТВ.Х)
Адрес: 298179, г. Феодосия, c. Береговое, пер. Солнечный,6
"Пансионат ''Золотой берег'' Тел.: +7(36562) 4-75-76,
+7(978)8689590 e-mail: zolbereg2004@mail.ru :
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