Стоимость размещения
в отеле

«Мечта»
в 2020 году
Цены указаны за номер для двух человек в сутки.
Дополнительное место 400 руб.
Дети до 5-и лет – бесплатно.

Корпус «МЕЧТА-1»
Всего в корпусе 10 номеров
С номеров открываются великолепные виды на
побережье, горы и море.
Находится в 150 метрах от моря.
26.04 11.05 01.06 16.06 01.07 16.07 27.08 01.10
10.05 31.05 15.06 30.06 15.07 26.08 30.09 31.10

Стандарт «Комфорт»
с балконом №201 (2+1) №203(2+2)
2000 1800 2000 2500 2800 3300 2500 1800

Стандарт «Эконом»
№204 (2) №202 (2)
1500 1500 1500 2000 2000 2500 2000 1500

Стандарт «Улучшенный»
Северный
с балконом №302(2)
1800 1600 1800 2200 2500 3100 2200 1600

Полулюкс Южный
с балконом
№301(2+1) №303(2+2)№401(2+1) №403(2+2)
2300 2000 2300 3000 3200 3800 3000 2000

Люкс
№402(2+2)
2300 2000 2300 3000 3200 4000 3000 2000

Корпус «МЕЧТА-2»
Всего в корпусе 6 номеров.
Находится прямо на берегу моря.
Из окон номеров - вид на море.
26.04 11.05 01.06 16.06 01.07 16.07 27.08 01.10
10.05 31.05 15.06 30.06 15.07 26.08 30.09 31.10

Стандарт «Комфорт»
без балкона №502(2+1) №402(2+1)
1800 1600 1800 2000 2300 2600 2200 1800

Полулюкс с балконом
№501(2+2) №401(2+2)
3000 2500 2800 3500 4000 4500 4000 3000

Корпус «МЕЧТА-3»
Всего в корпусе 7 номеров.
С номеров этого корпуса открываются великолепные
виды на побережье, внутренний дворик и море.
Находится в 50 метрах от моря.
26.04 11.05 01.06 16.06 01.07 16.07 27.08 01.10
10.05 31.05 15.06 30.06 15.07 26.08 30.09 31.10

Стандарт с балконом
№502(2) №402(2)
1800 1600 1800 2200 2500 3100 2200 1600

Полулюкс с балконом
№501(2+1) №401(2+2)
2300 2000 2300 3000 3200 3800 3000 2000
Администрация мини-отеля оставляет за собой право изменять
прайс в течении года, с целью динамического образования.

Цены на отдых в отеле «Мечта» включают в себя:
проживание в современных номерах с новой мебелью и
ортопедическими матрасами, кондиционерами, спутниковым ТВ;
ежедневная уборка номера;
пользование сменным постельным бельем и банными
полотенцами, изготовленными из качественного 100%-го хлопка(
смена через з дня или по требованию);

посещение собственных пляжей отеля на выбор: мальтийская
«буна» или классический мелкогалечный;
беспроводной wi-fi интернет по всей территории;
книги, раскраски, игрушки для детей.
пляжный инвентарь;
общая кухня и прачечная;
предоставление утюга и гл. доски;
услуга будильник.

Дополнительные услуги аренды (бесплатно):
детской коляски ;
детского надувного бассейна;
детского стульчика для кормления;
инвентаря для ныряния (ласты, маска, трубка).

Дополнительные услуги (платно):
трансфер в отель из/в аэропорта и в любую точку Крыма
(стоимость зависит от расстояния);
охраняемая парковка для авто возле эллинга (тарифы
варьируются в зависимости от сезона);
питание (можно каждый день выбирать блюда из меню или сразу
заказать комплексное трехразовое питание в соседнем кафе
«Корона» или других кафе и барах на набережной п. Утес);
индивидуальные или групповые экскурсии по
достопримечательностям Крыма (по тарифам туроператоров).
В соседнем санатории, рядом с мини-отелем «Мечта»
расположена детская площадка, на которой работают аниматоры.
На побережье в высокий сезон практически каждую неделю

проводится «Праздник Нептуна», устраивают концерты и
развлечения для детей.
Чтобы заказать дополнительные услуги, обращайтесь к
администратору отеля. Постараемся выполнить любые
пожелания, а если необходимо, привлечем для этого
специалистов других компаний.
Отель Мечта в Алуште предлагает не просто отдых у моря, мы
предлагаем воплощение Вашей мечты – мечты о полном покое,
красивом окружении, вкусных блюдах, летних развлечениях с
самыми близкими людьми.
Добраться в Утес совсем не сложно, достаточно взять карту и
проложить маршрут в Крым, а далее в Утёс (если у Вас GPS
навигатор, то он проложит маршрут ещё быстрее).

