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Гостевой дом "Адмиральская, 5" 

 
 

Инфраструктура: уютный трехэтажный гостевой дом, с комфортными номерами, дополнительную 

красоту и атмосферу создают растения и цветы, которых на территории в избытке. В непосредственной 

близости от моря и рядом с одним из самых больших в Крыму аквапарков. "Водный мир". К услугам 

гостей терраса и принадлежности для барбекю. Все основные развлечения находятся на Кипарисовой 

аллее, которая идет от пляжа к центру города, что не мешает тихим прогулкам по вечерам. 

Адрес: Крым, г.Судак, ул. Адмиральская, д.5 

Пляж: до моря 7-10 минут спокойным шагом, 400 метров. Большой, чистый и облагороженный пляж, 

где каждый может выбрать отдых по душе: на шезлонге с зонтиком или самостоятельно. 

Протяженность пляжа около 1 км. 

Питание: есть оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи. Бесплатно 

предоставляется мангал. В непосредственной близости много столовых, кафе, ресторанов. 

Номера:   

1-но местный номер. Небольшой номер с одной кроватью. В номере есть: душ, туалет, шкаф, 

тумбочка, телевизор, холодильник и кондиционер. Номер расположен на 3-ем этаже. 

2-х местные номер/2-х местный Стандарт. Однокомнатный номер, гостям предоставляется 

двуспальная кровать с ортопедическим матрасом. В номере есть: душ, туалет, холодильник, ТВ, 

кондиционер, шкаф и тумбочка. Данный номер отлично подойдет для семейной пары. Номера 

расположены на 3-ем этаже. Номера стандарт больше размером, чем  обычный 2-х местный (из мебели 

дополнительно есть трюмо). 

2-х местный с доп. местом (номер только для размещения 2-х взрослых с ребенком 3-15 лет). В 

номере двуспальная кровать и одна отдельная софа. В номере есть: туалет, душ, кондиционер, ТВ, 

холодильник, шкаф и тумбочка для хранения вещей. У данного номера имеется своя зона отдыха. При 

входе в номер имеется свой отдельный балкон со столиком и стульями. Номера расположены на 1-ом 

этаже. 

4-х местный номер. Однокомнатный номер, в номере находится: две кровати полуторные сдвинуты в 

месте и одна двухъярусная кровать. В номере есть все удобства: душ, туалет, холодильник, ТВ, 

кондиционер, шкаф и тумбочки, стол и стулья.  Очень хороший и удобный вариант для большой 

семьи. Данный номер расположен на первом этаже. 

4-х местный номер с кухней. Большой двухкомнатный номер со своей кухней. В каждой комнате- две 

кровати полуторные сдвинуты в месте, (комнаты не проходные) вход в комнату со стороны кухни. На 

кухне установлена газовая плита, для приготовления и употребления пищи имеется в наличии кухонная 

посуда и необходимые принадлежности, стол и стулья на кухне. У данного номера имеется своя зона 

отдыха. На балконе для приятного отдыха есть мебель. Очень хороший и удобный вариант для большой 

семьи или компании друзей. Номер расположен на 2-ом этаже. 

6-ти местный номер с кухней. Двух комнатный номер, в каждой комнате установлено три полуторные 

кровати, кондиционер, шкаф и тумбочка, (вход в каждую комнату со стороны кухни) между комнатами 



располагается кухня и санузел. В номере есть все удобства: душ, туалет, холодильник, ТВ. Кухня со 

всеми удобствами (посуда, приборы, кастрюли и сковороды). На балконе для приятного отдыха 

располагается ротанговая мебель. Очень хороший и удобный вариант для большой семьи или компании  

друзей. Данный номер расположен на 2-ом этаже. 

ВНИМАНИЕ! Расчетный час: Заселение с 12.00 / Выселение в 10.00. Автобус забирает туристов от 

гостиницы в 22.00 (мск), поэтому просим заблаговременно по прибытию в гостиницу позаботиться о 

последнем дне пребывания в гостинице: доплатить в гостиницу и продлить номер. 

Необходимые документы: путёвка или ваучер, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - 

свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. 

К услугам отдыхающих: стиральная машина и уборка номера (платно), утюг, гладильная доска, СВЧ. 

Смена белья раз в 10 дней. 

Стоимость на человека в рублях 

Даты заезда из Перми 
1-но 

местный 

2-х 

местный 

2-х мест 

стандарт 

2-х мест 

с доп. 

местом до 

15 лет 

4-х 

местный 

4-х 

местный  

с кухней 

6-ти 

местный 

(2-х 

комнат) 

01.06 - 16.06 

03.06 - 13.06 – на море 
22100 18900 20200 17800 16600 18900 17200 

06.06 - 21.06 

08.06 - 18.06 – на море 
22100 18900 20200 17800 16600 18900 17200 

11.06 - 26.06 

13.06 - 23.06 – на море 
22100 18900 20200 17800 16600 18900 17200 

16.06 - 01.07 

18.06 - 28.06 – на море 
22100 18900 20200 17800 16600 18900 17200 

21.06 - 06.07 

23.06 - 03.07 – на море 
22400 19400 20700 18200 16900 19200 17400 

26.06 - 11.07 

28.06 - 08.07 – на море 
23100 20700 22000 19000 17500 20000 17900 

01.07 - 16.07 

03.07 - 13.07 – на море 
23400 21500 22800 19500 17900 20500 18200 

06.07 - 21.07 

08.07 - 18.07 – на море 
23800 22300 23600 20100 18300 21500 18900 

11.07 - 26.07 

13.07 - 23.07 – на море 
23800 24100 25400 21300 19200 23800 20400 

16.07 - 31.07 

18.07 - 28.07 – на море 
24900 24100 25400 21300 19200 23800 20400 

21.07 - 05.08 

23.07 - 02.08 – на море 
24900 24100 25400 21300 19200 23800 20400 

26.07 - 10.08 

28.07 - 07.08 – на море 
24900 24100 25400 21300 19200 23800 20400 

31.07 - 15.08 

02.08 - 12.08 – на море 
24900 24100 25400 21300 19200 23800 20400 

05.08 - 20.08 

07.08 - 17.08 – на море 
24900 24100 25400 21300 19200 23800 20400 

10.08 - 25.08 

12.08 - 22.08 - на море 
24900 24100 25400 21300 19200 23800 20400 

15.08 - 30.08 

17.08 - 27.08 – на море 
24900 24100 25400 21300 19200 23800 20400 

20.08 - 04.09 

22.08 - 01.09 – на море 
23400 21500 22800 19500 17900 20500 18200 

25.08 - 09.09 

27.08 – 06.09 – на море 
22800 20200 21500 18700 17300 19700 17700 



30.08 - 14.09 

01.09 - 11.09 – на море 
22100 18900 20200 17800 16600 18900 17200 

04.09 - 19.09  

06.09 - 16.09- на море 
22100 18900 20200 17800 16600 18900 17200 

 

В стоимость входит:  

 Автобусный проезд Пермь - Судак – Пермь; 

 Страховка по проезду в автобусе; 

 Автобус довозит и забирает туристов от автовокзала. От автовокзала организован бесплатный 

трансфер автовокзал-гостиница-автовокзал; 

 Проживание в номере; 

 Доступ к интернету WI-FI; 

Дети: без места в гостинице не размещаются. У каждого свое отдельное место. 

Скидки: детям до 12 лет (включительно) скидка 500 рублей. 

 

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ - СКИДКА 5% ДО 1 АПРЕЛЯ!* 

УСЛОВИЯ АКЦИИ: оплати 3000 руб/чел ДО 1 АПРЕЛЯ и сохрани стоимость со скидкой! 

ОСТАТОК НУЖНО ВНЕСТИ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ ЗА 2 НЕДЕЛИ ДО ВЫЕЗДА! 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 

 


