пос. Витязево, гостевой дом "ЕлизАна"
Расположение: Гостевой дом "ЕлизАна" расположен в курортном поселке Витязево. Это современное 4-х
этажное здание с уютными комфортабельными 1-но и 2-х,3-х местными номерами с балконами. В каждом
номере находятся сплит-система, телевизор, холодильник, душевая кабина и санузел. Отдыхающие могут
воспользоваться кухонным помещением для приготовления легких блюд. Имеется сауна для желающих
жаркие дни отдыха сделать еще жарче. Имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Для любителей водных процедур имеется бассейн под открытым небом рядом с уютной беседкой, в которой
можно спокойно и удобно отдохнуть на свежем воздухе. Для детей имеется детская игровая площадка.
Гостевой дом "ЕлизАна" находится рядом с круглогодичным санаторием "Аквамарин", в котором за
умеренную плату можно поправить свое здоровье. Любителей морского купания и загара на золотистом
песчаном пляже добраться до моря можно за 10-15 минут ходьбы, минуя парк развлечений "Парралия" и
бювет с бесплатной минеральной водой.
Размещение : в одно ,двухкомнатных номерах категории» стандарт» (возможно доп. место платно). Детям
от 3 до 5 лет скидка 30% на проживание. До 3-х лет дети не принимаются.
Вномере:санузел,душ,кондиционер,холодильник,телевизор,односпальные или двуспальные кровати
,шкаф, прикроватные тумбочки ,журнальный столик ,вешалка, зеркало. Имеется Wi-Fi. Для обеспечения
безопасности отдыхающих ведется видеонаблюдение.
Пляж: песчаный-10-15 минут, центр развлечений-10-15 минут, аквапарк Тики-Так-15 минут(на маршруткев Джемете),рынок-3-5 минут, магазин продукты 1-3 минуты, остановка маршрутки 3-5 минут.
Обязательно с собой взять тапочки и полотенце. (Полотенце не выдают) Внимание! Подселением в

номера не занимаемся!
Срок
Дата
Дата
проживания в
выезда
приезда
гостинице

1-местный
стандарт

05.06.

06.06-15.06.

16.06.

9.700 руб.

14.06.
18.06.
23.06.
02.07.
11.07.
20.07.
29.07.
07.08.
16.08.
25.08.
29.08.
03.09.
07.09.
12.09.

15.06-24.06.
19.06.-28.06.
24.06-03.07.
03.07-12.07.
12.07-21.07.
21.07-30.07.
30.07-08.08.
08.08-17.08.
17.08-26.08.
26.08-04.09.
30.08.-08.09.
04.09-13.09.
08.09-17.09.
13.09-17.09

25.06.
29.06.
04.07.
13.07.
22.07.
31.07.
09.08.
18.08.
27.08.
05.09.
09.09.
14.09.
18.09.
18.09.

9.700 руб.
9.700 руб.
10.000 руб.
12.900 руб.
13.000 руб.
13.000 руб.
13.300 руб.
14.000 руб.
14.000 руб.
11.900 руб.
9.000 руб.
7.700 руб.
7.700 руб.
3.600 руб.

1,5 местный.
2-х местный
1 комнатный.
Взрослый
+ ребенок Цена проживания
1 человека в
Стоимость
номере.
номера
10.800 руб.
6.500 руб.
10.800 руб.
10.800 руб.
11.600 руб.
14.000 руб.
14.500 руб.
14.500 руб.
15.700 руб.
16.300 руб.
16.300 руб.
13.600 руб.
10.300 руб.
8.700 руб.
8.700 руб.
4.200 руб.

6.500 руб.
6.500 руб.
7.100 руб.
9.200 руб.
9.200 руб.
9.200 руб.
10.000 руб.
10.200 руб.
10.200 руб.
8.500 руб.
6.100 руб.
4.900 руб.
4.900 руб.
3.800 руб.

3-х, 4-х местный
2-х комнатный.
Цена проживания
1 человека в
номере.
6.100 руб.
6.100 руб.
6.100 руб.
6.600 руб.
8.300 руб.
8.300 руб.
8.300 руб.
8.700 руб.
9.000 руб.
9.000 руб.
7.600 руб.
5.600 руб.
4.700 руб.
4.700 руб.
3.600 руб.

Встоимость включено: проживание 9 ночей/10 дней в гостинице, страховка от несчастного случая.
Дополнительный регистрационный сбор по прибытию.
Условия заезда-выезда: размещение по номерам в день заезда после 12-00, освобождение номеров в день
отъезда в 8-00.
Отъезд из Калуги в 10:00
Отправление из Обнинска в 8.00 от автовокзала, трансфер в Калугу. (трансфер только при группе от
5 человек, цена 200 руб. с человека)

При себе иметь: путевка, договор, паспорт (для детей - свидетельство о рождении), медицинский страховой
полис.
Детям до 16 лет на проживание скидка 400 руб.
Стоимость проезда на автобусе туда и обратно 5.200 руб. Стоимость проезда на автобусе в одну
сторону 3.700 руб.
Возможен вариант только проживания в гостинице, без проезда, или проезд по ж/д.

К*- кондиционер
Д*- душ
Т*- туалет
ТВ*- телевизор
Х* -холодильник
Представленные материалы носят информационный характер и не является публичной офертой.

