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Пансионат "Южный Бриз" 

 
Расположение: пансионат «Южный Бриз» находится в курортном посёлке Штормовое, который 

расположился в северо-западной части полуострова Крым, на самом берегу Чёрного моря, в 20 км от 

курорта Евпатория. На территории поселка Штормовое, недалеко от пансионата «Южный Бриз» 

находится Ойбурское озеро с бентонитовой голубой глиной и озеро Аджи с черной иловой сульфидной 

грязью, которые обладают уникальным лечебно-косметическим эффектом и применяются для лечения 

различных заболеваний, очищают и омолаживают организм. К вашим услугам летняя площадка, 

детская площадка, настольный теннис, бильярдный стол (американский), открытая барная площадка. 

Адрес: Сакский р-н, с. Штормовое, ул. Строительная 32. 

Инфраструктура: вблизи находятся кафе, ресторан, почта, международный-междугородный телефон, 

медпункт, развлекательный комплекс "Каzантип". 

К услугам отдыхающих: летняя площадка, детская площадка, настольный теннис, бильярдный стол 

(американский), открытая барная площадка, сейф на ресепшене. В пансионате имеется бассейн под 

открытым небом, детская горка и батут. За дополнительную плату есть сауна с бассейном, 

американский бильярд. 

Питание: на территории пансионата есть столовая, предоставление 3-х разового комплексного питания 

за дополнительную плату. Также можно заказать блюда отдельно по меню. (Стоимость завтрака 150 

руб., обед 300 руб, ужин 250 руб.) В непосредственной близости много столовых, кафе, ресторанов. 

Пляж: имеется два пляжа: центральный (с мелкой галькой) и песочный. Вход в море на всех пляжах - 

песок. Открытого типа, общественный, пологий песчаный, в 5 мин ходьбы от корпуса. Солнечный 

песчаный берег, усыпанный ракушками, представляет собой чудесное место для отдыха. Пляж в 

п.Штормовое прекрасно оборудован и превосходно подходит для отдыха с детьми. Тут есть 

разнообразные аттракционы, качели, горки. И все это в дополнение к чистому мягкому песку и теплой 

прозрачной воде. Проход к морю  вымощен аккуратными деревянными дорожками, а для людей с 

ограниченными возможностями установлен специальный пандус. Также присутствуют теневые навесы, 

раздевалки и души. 

Расчетный час: Заселение с 12.00 / Выселение в 12.00. Автобус забирает туристов в 18.00 (МСК) от 

гостиницы.  

Номера: 3-х этажный корпус с 2-3-4 местными номерами со всеми удобствами (душ, туалет) в номерах. 

Номера просторные и светлые с большими балконами. В каждом номере деревянная мебель, 

холодильник, кондиционер, стол и стулья. В номерах холодная и горячая вода, централизованная 

канализация. Площадь номеров 20 кв.м. Для детей возможно предоставление детской кроватки 

бесплатно! 

Уборка номера каждые 5 дней, смена постельного белья каждые 5 дней, смена полотенец каждые 5 

дней. 

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



 

Стоимость на человека в рублях 

Даты заездов из Перми 2-х местный 3-х местный 4-х местный 

01.06 - 16.06 

03.06 - 13.06 – на море 
22100 20200 19200 

06.06 - 21.06 

08.06 - 18.06 – на море 
22100 20200 19200 

11.06 - 26.06 

13.06 - 23.06 – на море 
22100 20200 19200 

16.06 - 01.07 

18.06 - 28.06 – на море 
22100 20200 19200 

21.06 - 06.07 

23.06 - 03.07 – на море 
23100 21000 19800 

26.06  11.07 

28.06 - 08.07 – на море 
25400 22900 21300 

01.07 - 16.07 

03.07 - 13.07 – на море 
26800 24100 22100 

06.07 - 21.07 

08.07 - 18.07 – на море 
26800 24100 22100 

11.07 - 26.07 

13.07 - 23.07 – на море 
26800 24100 22100 

16.07 - 31.07  

18.07 - 28.07 – на море 
26800 24100 22100 

21.07 - 05.08 

23.07 - 02.08 – на море 
26800 24100 22100 

26.07 - 10.08 

28.07 - 07.08 – на море 
26800 24100 22100 

31.07 - 15.08 

02.08 - 12.08 – на море 
26800 24100 22100 

05.08 - 20.08 

07.08 - 17.08 – на море 
26800 24100 22100 

10.08 - 25.08 

12.08 - 22.08 – на море 
26800 24100 22100 

15.08 - 30.08 

17.08 - 27.08 – на море 
26800 24100 22100 

20.08 - 04.09 

22.08 - 01.09 – на море 
26800 24100 22100 

25.08 - 09.09 

27.08 – 06.09 – на море 
24500 22100 20700 

30.08 - 14.09 

01.09 - 11.09 – на море 
22100 20200 19200 

04.09 - 19.09 

06.09 - 16.09 – на море 
22100 20200 19200 

 

В стоимость входит: 
 Проезд комфортабельным автобусом Пермь - Евпатория (п.Штормовое) - Пермь; страховка на 

транспорте. 

 Довозим до гостиницы автобусом, и забираем от гостиницы автобусом. 

 Проживание 10 ночей в номере 

 Доступ к интернету WI-FI 

 Пользование бассейном, детской площадкой, батутом, настольным теннисом. 



 Цена доп. места в номере с проездом в обе стороны: 14200 рублей. Предоставляется раскладной 

диван/кресло. 

 

Скидки детям:  

- до 5-ти лет (вкл) проживание в номере без основного места бесплатно, оплачивается только проезд. 

- до 12 лет – скидка 500 рублей, при размещении на основном месте. 

 

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. 


