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Гостиница "Вернисаж" 

 
Расположение: расположена у подножия визитной карточки города Судак – Генуэзской крепости. С 

террасы открывается замечательный вид на горы, море и Генуэзскую крепость, расположенную в 250 

метрах. Большинство развлечений и аттракционов находится в шаговой доступности от гостевого дома 

на набережной и Кипарисовой аллее. 

Адрес: Крым, г.Судак, ул. Морская, дом 25. 

Пляж: 300 метров до центрального причала и набережной. Расстояние до городского пляжа – 300 м. 

Питание: Оборудованная кухня, возможность готовить еду самостоятельно. Общая кухня. Мангал. В 

непосредственной близости много столовых, кафе, ресторанов. 

Расчетный час: Заселение с 14.00 / Выселение в 12.00. Автобус забирает туристов в 22.00 (мск) от 

автовокзала, поэтому просим заблаговременно по прибытию в гостиницу позаботиться о последнем дне 

пребывания в гостинице: можно ожидать в беседке, либо доплатить в гостиницу и продлить номер. 

Необходимые документы: Паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; 

медицинский страховой полис. 

Размещение: В 3-х этажном комфортабельном корпусе. Номерной фонд составляют 12 номеров. 

2-х местный Стандарт - однокомнатный номер, гостям предоставляется двуспальная кровать с 

ортопедическим матрасом. В номере есть: душ, туалет, холодильник, ТВ, кондиционер, шкаф и 

тумбочка, электрочайник. Вид на горы. 

3-х местный Стандарт - в номере двуспальная кровать и диван-кровать, туалет, душ, кондиционер, ТВ, 

холодильник, шкаф и тумбочка, электрочайник. Балкон. Вид на горы. В номере возможно поставить 

доп. место (диван-кровать). 

3-х местный улучшенный с видом на море - 1 двуспальная кровать, 1 диван-кровать, детская кроватка 

(по запросу), телевизор, спутниковое, цифровое тв, холодильник, кондиционер, фен, электрочайник, 

туалет и душ в номере. Просторный номер с огромной террасой в сторону города и скалы и с лоджией в 

сторону моря. 

4-х местный Полулюкс - в номере: 1 двуспальная кровать, 1 диван-кровать, 1 кресло-кровать. В номере 

есть: душ, туалет (санузел совмещенный), холодильник, ТВ, кондиционер, шкаф и тумбочки, 

электрочайник. Балкон. Окна выходят во двор с видом на море. В номере возможно поставить доп. 

место (диван-кровать). 

Уборка номеров - по потребности. 

Смена постели и полотенец - 1 раз на 7 дней. 

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 
2-х местный 

Стандарт 

3-х местный 

улучшенный 

3-х местный 

улучшенный с 

видом на море 

4-х местный 

Полулюкс  

(2-х комнатный) 

30.04 - 11.05  

02.05 - 08.05 – на море  
17800 17000 

18200 
16600 

01.06 - 16.06 

03.06 - 13.06 – на море 
25100 24000 

25600 
23600 

06.06 - 21.06 

08.06 - 18.06 – на море 
25100 24000 

25600 
23600 

11.06 - 26.06 

13.06 - 23.06 – на море 
25100 24000 

25600 
23600 

16.06 - 01.07 

18.06 - 28.06 – на море 
25100 24000 

25600 
23600 

21.06 - 06.07 

23.06 - 03.07 – на море 
25100 24400 

25800 23800 

26.06 - 11.07 

28.06 - 08.07 – на море 
25100 25100 

26400 24400 

01.07 - 16.07 

03.07 - 13.07 – на море 
25100 25600 

26800 24800 

06.07 - 21.07 

08.07 - 18.07 – на море 
25100 25600 

26800 24800 

11.07 - 26.07 

13.07 - 23.07 – на море 
25100 25600 

26800 24800 

16.07 - 31.07 

18.07 - 28.07 – на море 
25100 25600 

26800 24800 

21.07 - 05.08 

23.07 - 02.08 – на море 
25300 25600 

26800 24800 

26.07 - 10.08 

28.07 - 07.08 – на море 
26500 25600 

26800 24800 

31.07 - 15.08 

02.08 - 12.08 – на море 
27400 25600 

26800 24800 

05.08 - 20.08 

07.08 - 17.08 – на море 
27400 25600 

26800 24800 

10.08 - 25.08 

12.08 - 22.08 – на море 
27400 25600 

26800 24800 

15.08 - 30.08 

17.08 - 27.08 – на море 
27400 25600 

26800 24800 

20.08 - 04.09 

22.08 - 01.09 – на море 
27400 25600 

26800 24800 

25.08 - 09.09 

27.08 - 06.09 – на море 
26200 24800 

26200 
24200 

30.08 - 14.09 

01.09 - 11.09 – на море 

25000 24000 25600 23600 

04.09 - 19.09 

06.09 - 16.09 – на море 

25000 24000 25600 23600 

 

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. 

Доплата за 1-но местное размещение: 

за номер «стандарт» июнь, июль, сентябрь - 11250 руб, август - 13000 руб. 

 

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. 


