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ОТЕЛЬ “ЕВРОПА” 4* (Партенит, Крым) с 11.01.2021-10.01.2022

Вас ждут комфортабельные номера и апартаменты - с широкими террасами и видом на море, качественный сервис и
широкий спектр дополнительных услуг! А такжже - собственный пляж, полный пансион, два ресторана, spa,

панорамный лифт, детская анимация..!

ЦЕНЫ в рублях за указанное количество человек *

Тип номера, 
размещение

“Сезон отдыха” 
01.05.2021-31.05.2021
01.09.2021-30.09.2021

“Высокий сезон отдыха”
01.06.2021-31.08.2021

“Сезон оздоровления”
11.03.2021-30.04.2021
01.10.2021-10.01.2022

1 чел,
SNGL

(цена за
1 чел/ в
номере)

2 чел
(цена за
2 чел/ 

в
номере) 

Доп.
кровать
(цена за

чел.)

1 чел,
SNGL

(цена за
1 чел/ в
номере)

2 чел
(цена за
2 чел/ 

в
номере) 

Доп.
кровать
(цена за

чел.)

1 чел,
SNGL

(цена за
1 чел/ в
номере)

2 чел
(цена за
2 чел/ 

в
номере) 

Доп.
кровать
(цена за

чел.)

Стандартный 
(Standart)
до 3-х человек

11880 15300 5200 12300 16700 6000 6200 8700 4050

Стандартный
2-х комнатный
(Suite mini)
до 4-х человек

15100 17600 6450 15700 18600 7500 8625 11830 4370

Полулюкс
(Junior Sute)
до 4-х человек

15700 18100 7700 18500 19900 9000 9660 12190 4830

Люкс (Suite)
до 4-х человек

19000 21900 8100 20300 22800 9800 11615 13800 5750

Апартменты 
“Делюкс”
до 4-х человек

20900 23000 8800 23000 251100 11500 12420 14720 6210

Апартаменты 
“Евролюкс”

22600 27100 10100 23500 28200 12770 13200 17380 6600

Дети 6-12 лет (не
включительно)
с двумя 
взрослыми,
на доп. кровати

3500 4100 2530

*Цены указаны в рублях без учета туристического сбора. Цены и наличие номеров - динамические, просим уточнять
перед бронированием.

Скидки детям: ребенок от 0 до 6 лет (не включительно) при двух взрослых - проживание и питание бесплатно. При
проживании  с  одним  взрослым,  взрослый  оплачивает  стоимость  номера  SNGL,  для  ребенка  (0-6)  проживание
бесплатно.

В стоимость путевки входит:
 проживание  в выбранной категории номера 
 питание - полный пансион: завтрак, обед, ужин (индивидуальное заказное меню / шведский стол,);  
 “поднос гостеприимства” (чай зеленый, чай черный,  кофе, сахар, бутылка воды 0,5 на человека)
 пользование пляжем (шезлонг, зонт, полотенце)
 посещение тренажерного зала по расписанию без инструктора
 посещение детской комнаты  (в период действия тарифа «Сезон», «Высокий сезон »)
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 посещение парка «Парадиз» санатория «Айвазовское»
 посещение бассейна на территории санатория «Айвазовское»
 поднос багажа при заезде и выезде,  
 анимация (в летний период), 
 автостоянка, 
 сейф в номерном фонде,
 Wi-Fi
 комиссия турагентствам

Дополнительно оплачивается:

 мед.страховка (по желанию)

ЖДЕМ ВАШИ ЗАЯВКИ! 

Рыченкова Ирина irina@vremiatour.ru, Сидорова Ольга olga@vremiatour.ru, 

Куделин Сергей kudelin@vremiatour.ru

+7 (495) 792 58 38; 

+7 (495) 783 75 70
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