ГОСТИНИЦА "ВИЗИТ", ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОРТ
Мы предлагаем комфортный отдых на берегу Черного моря в Железном Порту!
Гостиница “Визит” расположена в 70 метрах от пляжа в тенистой парковой зоне. От гостиницы к морю
вас выводит живописная аллея.
Невдалеке от гостиницы находятся спортивная и детская площадки. На набережной вы найдете
разнообразные кафе, ресторанчики, ночные клубы, аттракционы и другие развлечения - на любой
вкус! Невзирая на близость набережной и пляжа, шум не потревожит вас во время отдыха в гостинице - окна
гостиницы оборудованы шумоизоляционными стеклопакетами.
Вход на территорию - по пропускам. Вас встретит опытный обслуживающий персонал, а внимательная
администрация поможет сделать Ваш отдых максимально беззаботным.
Отдыхающие гостиницы размещаются в прекрасных 2-х, 3-х местных номерах.
В каждом номере: вся необходимая мебель, телевизор (спутниковое TV), холодильник, кондиционер,
балкон, санузел, горячая вода подается круглосуточно. Уборка номеров и смена белья производится раз в
пять дней.
Гостиница предоставляет отдыхающим свободный доступ в Интернет (Wi-Fi).
Желающим предоставляется 3-х разовое питание (100 грн.). Для любителей шашлыка собственного
приготовления имеется переносной мангал.
Железный Порт особо привлекает обилием солнечных дней, чистым морем и современной инфраструктурой.
Красивые, пологие и белоснежные песчаные пляжи Железного Порта тянутся вдоль всей курортной зоны.
Большинство пляжей оборудовано навесами, зонтами и шезлонгами; на набережной есть туалеты, урны и
душевые.

График заездов 2017
цена в грн. на человека
Заезды

2х-3х м. номера
с удобствами
С К/Д

Дети до 7 лет

23.06. – 01.07.17г.

2850грн.

2750грн.

30.06.-08.07.17г.

2850грн.

2750грн.

07.07.-15.07.17г.

2850грн.

2750грн.

14.07.-22.07.17г.

2950грн.

2800грн.

21.07.-29.07.17г.

2950грн.

2800грн.

28.07.-05.08.17г.

2950грн.

2800грн.

04.08.-12.08.17г.

2950грн.

2800грн.

11.08.-19.08.17г.

2950грн.

2800грн.

18.08.-26.08.17г.

2950грн.

2800грн.

25.08.-02.09.17г.

2850грн.

2750грн.

Проезд Харьков – Железный Порт - 400 грн. (в одну сторону)

Фирма оставляет за собой право на изменение цен, в случае повышения цен на дизельное топливо.
В стоимость входит:


проезд (автобус - Mersedes),



проживание,



страховка.

Дети до 3-х лет при двух взрослых - бесплатно.

ГОСТИНИЦА «ВИЗИТ»

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30

057 759 42 74

050 955 14 54

