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Гостевой дом "Ялтас" 

 
Расположение: Находится в курортном поселке Штормовое. Пляжи посёлка песчаные, широкие и 

благодаря степному расположению, ровные, что делает их очень удобными для детского отдыха. По 

этой причине, а также потому, что здесь никогда нет чрезмерно большого количества отдыхающих, 

сюда часто приезжают семьи с детками, чтобы оздоровиться и снять нервное напряжение, скопившееся 

за рабочий год. Получить заряд бодрости и здоровья поможет не только чудесный климат, но и близость 

двух озёр с лечебной грязью – Ойбурское и Аджибайчикское. Туристам нравится такой широкий выбор 

пляжей. 

Инфраструктура: Территория просторна, её украшают зелёные деревья, пышные клумбы и 

декоративные кустарники. Насладиться свежим воздухом можно в уютных деревянных беседках. Чтобы 

создать настроение, можно затеять барбекю. Для детей же имеется игровая площадка и бассейн. Есть 

свое кафе и бильярдная. 

Адрес: Крым, Евпатория, пос. Штормовое, ул. Горького, 37. 

Пляж: Расстояние до моря – 900 м. Пляж песчаный. 

Для своих гостей гостевой дом осуществляет бесплатный трансфер - довозят на пляж и забирают 2 раза 

в день: отвозят после завтрака и забирают к обеду, а потом после обеда отвозят и забирают к ужину. 

Самостоятельно до пляжа можно дойти за минут 15-20 по ровной дороге. Пляж оборудован, подходит 

для отдыха с детьми. Тут есть разнообразные аттракционы, качели, горки.  

В стоимость входит 3-х разовое питание. По-домашнему обустроенное место для приема пищи 

расположилось под навесом, позволяя наслаждаться трапезой прямо на воздухе. Вы сможете регулярно 

кушать три раза в день, целую неделю ни разу не повторив одно и то же блюдо — так их тут много. 

Качественные и экологически чистые продукты. Отдых без питания не возможен, так как отдельной 

кухни для приготовления пищи нет, готовят повара, поэтому отдых предоставляется только с 3-х 

разовым питанием. 

В номерах чайника нет. В столовой в свободном доступе есть термопот с горячей водой. 

Размещение: два 2-х этажных корпуса. 

1-но местный номер. Кровать односпальная; шкаф; стол + стул; тумбочка; телевизор (кабельное ТВ) ; 

кондиционер; санузел (туалет, умывальник, душ - горячая, холодная вода круглосуточно). Все 

одноместные номера расположены на первом этаже. 

2-3-х местные номера. Кровать: одна двухспальная либо две односпальные; шкаф; стол + стул; 

тумбочка; телевизор (кабельное ТВ) ; кондиционер;  санузел (туалет, умывальник, душ - горячая, 

холодная вода круглосуточно). Расположение номеров на первом и на втором этаже. 



3-х местный Улучшенный номер. В номере возможна следующая комплектация: две 1-спальные 

кровати + 2-спальный диван, либо два 2-спальных дивана. Номер рассчитан до 4-х человек. Шкаф; стол 

+ стул; тумбочка; телевизор (кабельное ТВ) ; кондиционер;  санузел (туалет, умывальник, душ). 

3-х местный Мансардный номер. В номере одна двухспальная + односпальный диван; шкаф; стол + 

стул; тумбочка; телевизор (кабельное ТВ) ; кондиционер; санузел (туалет, умывальник, душ). 

4-х местный 2-комнатный номер - кровать: одна двухспальная + две односпальные, либо 

двухспальный диван + 2 односпальные; шкаф; стол + стул; тумбочка; телевизор (кабельное ТВ); 

кондиционер; холодильник; санузел (туалет, умывальник, душ - горячая, холодная вода 

круглосуточно). Расположение - на втором этаже. 

Расчетный час 

Заселение с 14.00 / Выселение в 12.00. Автобус забирает туристов от гостиницы в 18.00 (мск). 

Необходимые документы 

Паспорт, медицинский страховой полис. 

Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. 

К услугам отдыхающих 

 Детская площадка и игровая зона; 

 Пользование беседками и барбекю; 

 Смена постельного белья 1 раз в 5 дней; 

 Смена полотенец 1 раз в 5 дней; 

 Уборка в номере 1 раз в 5 дня. 

Услуги за дополнительную оплату 

 Финская сауна, стоимость 750 руб. за 2 часа, каждый следующий час 300 руб., 

 Поездки на грязевое озеро, 50 руб./чел., 

 Стирка 150 руб/машинка, 

 Глажка белья 150 руб за партию (машинку). 

 велопрокат (полдня – 50 руб., полный день – 100 руб.). 

  

Стоимость на человека в рублях 

Даты заездов из Перми 
Стандарт 

1-местный 

Стандарт 

2-местный 

Стандарт 

3-местный 

Улучшенный 

3-местный 

Мансардный 

3-местный 

2-комн. 

4-местный 

01.06 - 16.06 

03.06 - 13.06 – на море 
24300 20900 20900 22000 21500 23200 

06.06 - 21.06 

08.06 - 18.06 – на море 
25100 22000 22000 23200 22600 24300 

11.06 - 26.06 

13.06 - 23.06 – на море 
27400 24800 24800 25900 25400 27000 

16.06 - 01.07 

18.06 - 28.06 – на море 
28700 26500 26500 27600 27000 28700 

21.06 - 06.07 

23.06 - 03.07 – на море 
28700 26500 26500 27600 27000 28700 

26.06 - 11.07 

28.06 - 08.07 - на море 
28700 26500 26500 27600 27000 28700 

01.07 - 16.07 

03.07 - 13.07 – на море 
28700 26500 26500 27600 27000 28700 

06.07 - 21.07 

08.07 - 18.07 – на море 
28900 26700 26700 27800 27200 28900 

11.07 - 26.07 

13.07 - 23.07 – на море 
29500 27200 27200 28300 27800 29500 

16.07 - 31.07 

18.07 - 28.07 – на море 
29800 27600 27600 28700 28100 29800 



21.07 - 05.08 

23.07 - 02.08 – на море 
29800 27600 27600 28700 28100 29800 

26.07 - 10.08 

28.07 - 07.08 – на море 
29800 27600 27600 28700 28100 29800 

31.07 - 15.08 

02.08 - 12.08 – на море 
29800 27600 27600 28700 28100 29800 

05.08 - 20.08 

07.08 - 17.08 – на море 
29800 27600 27600 28700 28100 29800 

10.08 - 25.08 

12.08 - 22.08- на море 
29800 27600 27600 28700 28100 29800 

15.08 - 30.08 

17.08 - 27.08 – на море 
29800 27600 27600 28700 28100 29800 

20.08 - 04.09 

22.08 - 01.09 – на море 
27800 25600 25600 26700 26100 27800 

25.08 - 09.09 

27.08 – 06.09 – на море 
26500 24300 24300 25400 24800 26500 

30.08 - 14.09 

01.09 - 11.09 – на море 
26500 24300 24300 25400 24800 26500 

04.09 - 19.09 

06.09 - 16.09 – на море 
26500 24300 24300 25400 24800 26500 

 

В стоимость входит: 
 Автобусный проезд Пермь - Евпатория, п.Штормовое (автобусом до гостиницы) - Пермь 

 Страховка по проезду в автобусе 

 Проживание в номерах выбранной категории 

 3-х разовое комплексное питание 

 Бутылка крымского вина при заезде 

 Бутылка крымской минеральной воды при заезде 

 Трансфер на пляж по расписанию на микроавтобусе 

 Пользование детским бассейном 

 Интернет WI-FI 

 Пользование бильярдом 

 

Скидки детям: 

 до 7-ти лет (вкл) проживание в номере на основном месте с питанием - скидка 1600 руб.  

 до 12-ти лет (вкл) проживание в номере на основном месте с питанием - скидка 500 руб.  

 до 2 лет без предоставления места — 300 руб. в сутки (коммунальные услуги) + автобусный 

проезд на ребенка. При необходимости предоставляется детская кровать-манеж. 

 

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. 


