
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ на 2018-й год
на курортный  отдых в отеле «КАРАДЕНИЗ» (Республика Крым, г. Алушта, пос. Рыбачье, ул. Космическая, 3)

по льготным путевкам для работников образовательных и социальных учреждений, а также членов их семей

Внимание, АКЦИИ!  

При оплате путевок до 10-го февраля 2018-го года  -  скидки на размещение от 20% до 50%!

При оплате путевок до 26-го  января 2018-го года  -  скидки на размещение от 25% до 60%!

 

№
заезда

Дата
заезда

Кол-во
дней

Цена путевки на 1-го чел.
в 2-3-х местном номере категории «Стандарт»

Цена по 
прайсу

Акция 
 до 26.01

Акция 
 до 10.02

1-й заезд 29 апреля - 6 мая 7 суток

6 300
2 520
скидка

60%

3 150
скидка

50%

2-й заезд 6 - 13 мая 7 суток

3-й заезд 13 - 20 мая 7 суток

4-й заезд 20 - 27 мая 7 суток

5-й заезд 27 - 3 июня 7 суток

6-й заезд 3 - 12 июня 9 суток

9 000
5 850
скидка

35%

6 300
скидка

30%

7-й заезд 12 - 21 июня 9 суток

8-й заезд 21 - 30 июня 9 суток

9-й заезд 30 - 9 июля 9 суток

10 800
8 100
скидка

25%

8 640
скидка

20%

10-й заезд 9 - 18 июля 9 суток

11-й заезд 18 - 27 июля 9 суток

12-й заезд 27 - 5 августа 9 суток

13-й заезд 5 - 14 августа 9 суток

14-й заезд 14 - 23 августа 9 суток

15-й заезд 23 - 30 августа 7 суток

7 700
5 000
скидка

35%

5 390
скидка

30%

16-й заезд 30 - 6 сентября 7 суток

17-й заезд 6 - 13 сентября 7 суток

18-й заезд 13 - 20 сентября 7 суток

19-й заезд 20 - 27 сентября 7 суток

20-й заезд 27 - 4 октября 7 суток

7 000
2 800
скидка

60%

3 500
скидка

50%

21-й заезд 4 - 11 октября 7 суток

22-й заезд 11 - 18 октября 7 суток

23-й заезд 18 - 25 октября 7 суток

24-й заезд 25 - 1 ноября 7 суток



                        
                               Внимание!  Указанные скидки действуют только на размещение в номерах отеля, скидки на питание не предоставляются!

-  Цены указаны с учетом размещения в 2-3-х местных стандартных номерах со всеми удобствами,
душем, телевизором, холодильником и кондиционером.
    При 4-х местном размещении предоставляется дополнительная скидка 5%.

-   Комплексное питание (завтрак, обед, ужин) оплачивается дополнительно из расчета  700 руб./сутки.

     Стоимость питания:   при заезде на 9 суток = 6 300 руб., при заезде на 7 суток = 4 900 руб.

Примечания:   
-  Дети до 3-х лет размещаются бесплатно (без питания и предоставления отдельного места). 
-  Детям до 12-ти лет предоставляется дополнительная скидка 5% от льготной цены по акции!
-  Дополнительные места предоставляются за 85% от стоимости основного места.
-  Трансфер заказывается дополнительно по предварительной заявке и оплачивается на месте

Дополнительные услуги:   
-  Ежедневный трансфер на пляж или в центр (и обратно) на работающем при отеле заказном автобусе.  Стоимость одной поездки 30 руб. 

Частная гостиница "Карадениз" (в переводе - Черное Море) располагается в курортном поселке Рыбачье, на юге Крыма, находится в 30 км восточнее от 
Алушты. Сочетание морского и горного, наполненного солоноватыми ионами морского бриза, воздуха создает неповторимый лечебный микроклимат.
В Рыбачьем имеется огромный мелко-галечный пляж в 500 м., с множеством разнообразных пляжных развлечений, также для отдыхающих здесь работает 
центр дайвинга.

Гостиница "Кара-Дениз", в Рыбачьем, прекрасно подходит для семейного отдыха на Крымском полуострове. Приглашаем всех тех, кто ценит как спокойный, 
комфортный, так и активный отдых в это незабываемое место.

В гостинице на отдыхе в Рыбачьем, для Вас подготовлены уютные номера, на территории "Карадениз" есть открытое летнее кафе, бесплатная стоянка для 
Вашего автомобиля. Также мы можем предложить услуги прачечной, осуществить трансфер.

Карадениз – превосходный бизнес-отель лучших мировых традиций. Следует отметить, что «Карадениз» является первым в Рыбачье представителем сети 
Карадениз и полностью соответствует её высоким стандартам. Он уже успел заслужить одобрение со стороны своих клиентов, оценивших все его 
достоинства и преимущества. К фирменным особенностям сервиса Карадениз можно отнести систему комфортного сна, которой оснащены все 17 номера: 
«Garden sleep system». Комфортная, приятная на вид, грамотно оформленная, с полным объёмом услуг, гостиница не оставит безразличным даже самого 
строгого критика

Фото отеля можно скачать по ссылке  -  https://cloud.mail.ru/public/Bxve/CRZV1boz2 

https://cloud.mail.ru/public/Bxve/CRZV1boz2

