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http://www.la-grace.com Для семей с детьми до 12 лет скидка на проживание в размере 70 %

Отель
«LA GRACE»

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, ЗОЛОТОЕ
ул. Набережная, 1 Б

Санаторно-курортный комплекс
«MRIYA RESORT&SPA»

ЯЛТА, ОПОЛЗНЕВОЕ
ул. Генерала Острякова, 9

Отель
«ЛЕТО»

ФЕОДОСИЯ, КОКТЕБЕЛЬ
ул. Ленина, 103

Эко-отель
«ЛЕВАНТ»

ЯЛТА
ул. Приморский Парк 3а

Бутик-отель
«МУСКАТЕЛЬ»

ЯЛТА, ГУРЗУФ
ул. Строителей, д.11

www.mriyaresort.com

Специальная анимационная программа «Неделя сказки в Mriya Resort & Spa», в период которой будут
показаны спектакли-сказки от «Государственного академического музыкального театра Республики Крым», а
также квесты, мастер-классы, конкурсы, детские дискотеки, шоу талантов и др. от анимационной команды
Mriya Resort & Spa. Каждый день программы посвящен отдельной русской сказке.

http://letohotel-rk.ru

для семей с детьми-школьниками и для групп школьников предоставляется скидка 10% на проживание,
прогулки на квадроциклах и организацию пикника с приготовлением рыбы местного улова

http://levant.ru/spetspred Размещение школьников до 17 лет - бесплатно!
Развлекательная программа с аниматорами эко-отеля «Левант» с 31.10 по 05.11.
lozheniya/school.html
31 октября - Знакомство с Ялтой, обзорная пешая экскурсия по Набережной (начало в 15:00)
1 ноября - Конкурс рисунков на асфальте
2 ноября - Фестиваль Воздушных змеев
3 ноября - Кулинарный мастер-класс от шеф повара Ресторана
4 ноября – Квест
5 ноября - Чемпионат по настольному теннису
http://muscatel.ru/offers/ Полный пансион на 2-х взрослых + 1 ребенок бесплатно = 6 500 руб. в сутки.
Мастер классы от Шеф-повара ресторана «Мускатель» - Готовим вместе с детьми.
Дегустация крымских вин, поездка в горы, экскурсия в настоящий Дворец
Тур для всей семьи 5 дней 4 ночи всего за 20 000 руб.
Тур для всей семьи 10 дней 9 ночей всего 40 000 руб.
Дети до 12 лет - бесплатно!
В стоимость входит:
- 3-х разовое питание;
- отдых в банном SPA комплексе «Океан бурь»;
- пользование детской инфраструктурой: деткая игровая комната, детская площадка;
- диско-клуб;
- тематические вечеринки, шоу-программы, просмотры фильмов и мультфильмов (каждый вечер в ресторане),
мастер-классы;
- посещение тренажерного зала;
- оздоровительные процедуры (по назначению врача), консультация врача.
http://livadiahotel.ru/new Школьники отдыхают бесплатно!
s/news_post/shkolniki-v- При проживании 1 взрослого, 1 ребенок до 16 лет проживает бесплатно.
livadiyskom-otdykhayut- При проживании 2 взрослых, 2 ребенка до 16 лет проживают бесплатно
besplatno
http://o-snov.com/

Пансионат
«ОЗЕРО СНОВИДЕНИЙ»

ЕВПАТОРИЯ
ул. Франко, д. 27

СПА-отель
«ЛИВАДИЙСКИЙ»

ЯЛТА, ЛИВАДИЯ
ул. Виноградная, 95

Санаторий для детей и детей с
родителями
«ЧАЙКА» ИМ. ГЕЛИЛОВИЧЕЙ»

Гостевой дом
«ЛЕ-ДИ»

http://chayka95.ru/

План мероприятий проекта «7 незабываемых дней»:
- танцевальный
- музыкальный
- спортивный
- творческий
- фестивальный
В рамках недельного тура пройдут мастер-классы, дискотеки с флешмобами, музыкальные встречи, кружки по
интересам в мини-беседках на берегу моря, песни под гитару при лунной дорожке, спортивные встречи по:
волейболу, пионерболу, футболу, большому теннису, баскетболу, шашкам, шахматам, дартсу, настольному
теннису, бильярду, а также вечер у костра с печеной картошкой, галла-концерт и многое другое.
В период проживания в меню столовой включены национальные блюда разных народов Крыма!
Стоимость — 9 000 руб с человека (в стоимость включено проживание в 2-х, 3-х местных номерах, питание,
досуговая и развлекательная программа).
Тур проводится при наборе не менее 10 заявок.

http://ledi-hotel.com

Скидка на проживание 30 %!
В стоимость проживания включено:
- размещение в номерах категории «люкс» в корпусе № 2;
- 3-х разовое питание в кафе «Ле-Ди»;
- посещение «Соляной комнаты»;
- настольный теннис;
- тренажёрный зал;
- «Дом птиц»;
- просмотр кинофильмов в кинозале Гостевого дома «Ле-Ди»;
- 1 экскурсия на выбор (Бахчисарай, Севастополь-Балаклава/Вечерний Севастополь, Южный берег Крыма –
Балаклава, Евпатория).
В рамках тура «Новая высота» пройдут дискотеки, конкурс «Мисс санатория«Морской» караоке
«Мульфеерверк», праздничный концерт, викторины, литературные вечера и творческая мастерская

ЕВПАТОРИЯ, ЗАОЗЕРНОЕ
ул. Аллея Дружбы, 61

САКИ
ул. Морская, 4

http://sanmorskoy.ru
Санаторий для детей и детей с
родителями
«МОРСКОЙ»

Санаторий
«АЙ-ПЕТРИ»

ЕВПАТОРИЯ, ЗАОЗЕРНОЕ
ул. Чкалова, 42 б

ЯЛТА, КОРЕИЗ
Алупкинское шоссе, д. 15

http://www.aipetri.com/ru Для детей от 7-ми до 18-ти лет действует акция «Проведи школьные каникулы с пользой!». При размещении
детей на основных и дополнительных местах предоставляются скидки от 10% до 45%! Для маленьких гостей
/sale-2016.html
созданы все условия для интересного и оздоравливающего отдыха! За здоровьем следят квалифицированные
врачи, прекрасное самочувствие гарантирует лечебно-профилактический комплекс. Яркие впечатления и
хорошее настроение подарит анимационная программа с множеством развлекательных конкурсов, дискотек,
просмотром фильмов и мульфильмов. Развивающие занятия с воспитателем в детской комнате помогут узнать
много нового, а игры на целебном морском воздухе, спелые свежие фрукты и ежедневные водные процедуры
зарядят позитивной энергией и бодростью на целый год!
http://argo-crimea.com/

Туристический комплекс
«АРГО»

Отель
«ВИЛЛА «ИВАМАРИЯ»

АЛУШТА, МАЛОРЕЧЕНСКОЕ
ул.Виноградная, 18

АЛУШТА
Профессорский уголок, пос.
Лазурный, ул. Слуцкого, 30

Скидка 20% на проживание + скидка 15 % на пакет СПА процедур!
Условия бронирования номера в рамках акции:
- перечисление минимум 30% от общей стоимости отдыха.
- при бронировании отдыха на двоих выбор типа номера категории А, В для «Виллы Арго» производится на
усмотрение менеджера.
- SPA-процедурами может воспользоваться любой член семьи.
- замена SPA-процедур не производится.
- Пакет расчитан на 1 взрослого и 1 ребенка.
Оплата дополнительных мест для взрослого или ребенка производится по стандартной цене.
Скидка 20% предоставляется при условии проживания до 5 суток во время действия SPA пакета «Мать и
дитя». На последующее проживание, предоставляется скидка 5%.

http://www.ivamaria.com Проживание одного ребенка до 14 лет на дополнительном месте бесплатно.
Питание по системе «Полный пансион»
Анимация детская и взрослая
Дополнительно:
Ранний заезд (с 7:00)/поздний выезд (до 18:00) при наличии свободных номеров (без завтрака);
Детокс программа (массаж + водолечение + кислородный коктейль)
Пользование бассейном
Пользование кинозалом и бильярдным залом
При размещении группы от 30 человек - скидка 10%, на номер любой категории

Скидка на номера любой категории - 15% в период с 25 октября по 10 ноября.
Проживание ребенка до 18 лет - бесплатно.
С 29 октября по 6 ноября – специальная программа для детей – «Воздухоплаватели», включающая
утренние зарядки и йогу для детей и родителей, танцевальную аэробику, мастер-классы, шоу,
ознакомительный тур по парку отеля и городу Алушта на электромобиле, игру «Мафия», квесты, дискотеку,
запуск воздушных змеев на пляже, спортивные игры и полет на воздушном шаре!
Скидка 25% крымчанам на проживание и 20% на спа-услуги.
- акция действует с 25 августа по 25 декабря 2016 г.
http://www.hotelnord.ru/c Специальное предложение на период с 29 октября по 06 ноября:
- 1 сеанс сегментарного массажа для каждого ребенка в подарок;
onference.html
- 1 час бани/сауны ежедневно бесплатно;
- дети
дошкольного и
школьного
возраста размещаются в сопровождении взрослого в номере
бесплатно, с предоставлением спального места и питания выбранного типа (предложение действует при
размещении в номерах категории Люкс, Люкс Плюс, Семейный Люкс).
http://morespahotel.com/action/93

Пансионат
«МОРЕ»

АЛУШТА
ул. Набережная, 25

Отель
«NORD»

АЛУШТА, ПАРТЕНИТ
ул. Партенитская, 1-Б

Курортный комплекс
«GOLDEN»

АЛУШТА
ул. Красноармейская, 9

Резиденция
«КРЫМСКИЙ БРИЗ»

ЯЛТА, ПАРКОВОЕ
Парковое шоссе, 39

Парк-отель
«PORTO MARE»

АЛУШТА
ул. Перекопская, 20/2

Гостевой дом
«АДМИРАЛ КЛУБ»

ЕВПАТОРИЯ, ЗАОЗЁРНОЕ
ул. Аллея Дружбы, 82

Санаторий
«САКРОПОЛЬ»

САКИ
ул. Курортная, д.14

Отель
«БРИСТОЛЬ»

ЯЛТА
ул. Рузвельта, 10

http://goldenresort.com/accii/taynyekanikuly-v-zveropolise

Тайные осенние каникулы в Зверополисе! Подробнее на сайте)
Также при бронировании до 15 октября, размещение в октябре в номерах категории «Люкс», «Полулюкс» и
«Семейный» за 3000 рублей с человека!

http://crimeabreeze.com/ для детей:
Детское меню в ресторанах
specialoffers/roskoshnaya-osen/ Детский клуб (для детей от 3 до 7 лет)
Детские площадки и крытый подогреваемый бассейн с морской водой
Команда анимации на побережье
Единственная сертифицированная LEGO-школа в Крыму
Спортивные площадки (настольный теннис, мини футбол)
для взрослых:
Индивидуальные оздоровительные программы
Косметические процедуры в Центре Красоты и Здоровья «La Fontana»
Гастрономические мастер-классы по приготовлению местных блюд, винные дегустации
Уроки живописи
Условия акции:
Период действия акции: 28 октября -12 ноября 2016 г.
Дети до 12 лет отдыхают бесплатно (не более 2 детей в одном номере).
Количество номеров по акции ограничено.
Акция не комбинируется с другими акциями и специальными предложениями в отеле.
Подробнее на сайте)
с 29 октября по 06 ноября размещение и питание полупансион для школьников бесплатно!
http://www.hotelportomare.com/dlya_vas/ Стоимость отдыха, длительностью 9 дней, от 56 360 руб. за семью
osennie_kanikyli/progra
mma.html
http://admiral-klub.ru

с 30 октября по 6 ноября проводится авторский «Литературный тур» по следам знаменитых писателей, поэтов
и их произведений. В программе - посещение южного берега Крыма, Бахчисарая, Севастополя, Балаклавы и
Евпатории.
Также в программе - мастер-классы, анимация для детей в отеле, конкурсы и сюрпризы.

www.sakropol.center

Проживание детей до 14-ти лет (включительно) на дополнительном месте - БЕСПЛАТНО.
Акция распространяется на все категории номеров при заезде с 26.10.2016 по 08.11.2016 г.

http://bristol.ua

Ежедневное «Крымское чаепитие» в ресторане «Бристоль» с целебным крымским мёдом и вареньем.
Приветственный ужин в день заезда в номерах категории «Престиж», «Люкс», «Семейный» и «Люкс VIP».
Бесплатная тренировка с личным тренером в тренажерном зале.
Предоставляется скидка на экскурсии.

Вилла
«ОНЕЙРО»

Туристический комплекс
«ЯЛТА КРУГЛЫЙ ГОД»

http://oneiro.ru.com/

Предоставляются скидки на проживание до 20 %.
Завтрак входит в стоимость.
Ресторан, детское меню, детская площадка, видовая терраса (общего пользования) с панорамным видом на
Ай-Петри и море. Средиземноморская кухня в ресторане. Организация банкетов, дней рождений, свадеб,
конференций.

http://www.yalta-365.ru/

СКИДКА НА ТУРЫ С 20 НОЯБРЯ ПО 29 ДЕКАБРЯ - 15%.
Недельный отдых «КРЫМ - ЯЛТА КРУГЛЫЙ ГОД» от 8800 руб./чел.:
- проживание 7 дней / 6 ночей в комфортабельных номерах;
- завтраки и поздние обеды по системе «шведский стол»;
- групповые трансферы с/до вокзалов Симферополя и Ялты;
- бассейн с теплой водой;
- ежедневно две комфортные насыщенные экскурсии по всему Крыму - «экскурс»;
- ежедневные прогулки-походы, доступные всем - «актив»;
- ежедневные походы-восхождения, покорение горных вершин - «супер актив»;
- сауна, тренажерные залы с 8:00 до 22:00;
- доставка в СПА-комплекс Ливадийский с бассейном с теплой морской водой;
- веселые и романтические вечера с живой музыкой, развлекательные программы для детей;
- ежевечерние поездки-прогулки по набережной и паркам Большой Ялты - «вечерний релакс»;
- танцевальный фитнес, гимнастика по системе «пилатес»;
ДЕТСКАЯ АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА: Подвижные игры, логические игры, игры на внимание, актерское
мастерство, а также различные мастер-классы для детей.
Золотая осень
Период действия акции: с 01.09.2016 по 30.11.2016 г.
При бронировании номера категории Apartment VIP от 3-х ночей и более, предоставляется скидка 50% от
действующего на момент бронирования тарифа.
Период действия акции: с 01.10.2016 по 30.11.2016 г.
Условия: При бронировании номера категории Apartment4 или Apartment3 от 4-х ночей и более, стоимость
проживания будет составлять 8000 руб./сутки на четверых.
Цена
только
на основные
Акцияуказана
«Осенний
вернисаж
в Ялте»места.

АЛУПКА
ул. Западная, 6

ЯЛТА
ул. Ломоносова, 37-г

http://respecthm.com/
Курортный отель
«RESPECT HALL RESORT & SPA»

ЯЛТА, КОРЕИЗ
ул. Севастопольское шоссе, 45

http://villa-pearl.ru/

Вилла
«ЖЕМЧУЖИНА»

ЯЛТА, ОПОЛЗНЕВОЕ
ул. Южная, 28

Гостиница
«САНТА БАРБАРА»

АЛУШТА, УТЕС
ул.Гагариной, 25/67-71

(15.10.2016-24.12.2016) - скидки до 50%
На 8 дней/7 ночей проживания с завтраками и ужинами для двоих в номере Полулюкс улучшенный (за 3919
руб. + доплата на месте 22210 руб. вместо 52258 руб.)
*Дополнительное место на третьего человека (дети свыше 7 лет и взрослые) -1200 руб./сутки с завтраком и
ужином.
10% скидка на меню ресторана. Детали на сайте отеля в разделе: "Акции". Также для крымчан - тур выходного
дня "Экспрес-релакс" -2 сут. с полным пансионом на двоих - 7500 руб./тур. Детали на сайте отеля в разделе :
"Горящий тур".
http://santabarbara.com. Скидка 50% на отдых. Акция для ШКОЛЬНИКОВ и СТУДЕНТОВ 2016
ua/
Отдых с детьми на осенние каникулы 2016 предлагаем провести в Крыму у самого моря, в гостиничноресторанном комплексе Санта Барбара. Обычно в дни осенних каникул в Крыму тепло и морской осенний бриз
наполненный йодом благотворно скажется на здоровье ребенка. Для жителей Крыма, так же будет приятно
отдохнуть с детьми у самого моря, вблизи Алушты и Ялты, тем более, станет приятным НЕДОРОГОЙ ОТДЫХ
СО ШКОЛЬНИКОМ, так как гостиница Санта Барбара проводит АКЦИЮ для ШКОЛЬНИКОВ 2016. Согласно
акции, на отдых со школьником в период с 24 октября 2016 по 7 ноября 2016 действует СКИДКА: проживание
ребенка школьника БЕСПЛАТНО. При проживании одного взрослого и ребенка учитывается цена номера как
при одноместном проживании , а при размещении двух взрослых и ребенка оплачиваются только два основных
места. В случае заказа отдыха с детьми с питанием, за ребенка школьника отдельно оплачивается завтрак из
расчета 350 руб, обед 400 руб. Данной «Акцией для школьников 2016» предлагаем воспользоваться
СТУДЕНТАМ – при проживании ВДВОЕМ плати за ОДНОГО. Приятным дополнением к отдыху с детьми в
осенние каникулы станет посещение достопримечательностей Крыма, тем более, что для проживающих в
гостинице Санта Барбара предоставляется скидка 10%.

С 26 октября по 8 ноября для родителей с детьми:
- 15% скидка при размещении в номерах категории Двухместный Премьер, Двухместный Премьер с видом на
море, Делюкс Классический, Делюкс Премьер;
- 20% скидка при размещении в номерах категории Люкс Классический, Люкс Премьер, Люкс Премьер с видом
на море;
- 30% скидка при размещении в номерах категории Апартамент.
Для детей: бассейн с морской водой, специальное детское меню, детская игровая комната, игрушка в подарок
при заезде, детские сеансы в кинотеатре «Ореанда», бесплатная игра в боулинг и много других интересных
занятий.
ДЕТИ ДО 12-ТИ ЛЕТ ОТДЫХАЮТ БЕСПЛАТНО (не более двух детей в одном номере).
http://www.crimeanzori.r Тур выходного дня -25%
Вас ждет золотая осень на гостеприимном южном берегу, бал хризантем, ароматные фрукты, изысканные вина
u/offers/
и радушный прием!
* Акция действительна до конца 2016 года.
Спецпредложение «Длительное проживание» - позволит Вам получить скидку 10%.
Если Вы хотите задержаться в Крыму более чем на 12 дней, получив полноценный отдых у моря и
качественное лечение, и при этом сэкономить - наше предложение как раз для Вас!
http://www.hoteloreanda.com/

Гостиница
«ОРЕАНДА»

ЯЛТА
ул. Набережная им. Ленина, 35/2

Пансионат
«КРЫМСКИЕ ЗОРИ»

АЛУШТА
ул.Октябрьская, 5

Пансионат
«НЕВА»

Санаторий
«РОДИНА»

Санаторий
«АЛУШТИНСКИЙ»

Санаторий
«ТАВРИЯ»

Парк-отель
«ДЕМЕРДЖИ»

Пансионат
«ОЗЕРО СНОВИДЕНИЙ»

http://www.nevaalushta.com/prices

Предоставляется скидка в размере 30 % при бронировании акционных номеров на период по 30.10.2016
Дети до пяти лет живут в пансионате бесплатно (спальное место не выделяется).
Дети от 5 до 7 лет живут в пансионате за 540 рублей в сутки (в стоимость включено питание).

http://www.s-rodina.ru

ОСЕННИЕ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ – СКИДКА 15% (в период осенних школьных каникул с 26 октября по 08
ноября - при покупке отдыха от 7 дней СКИДКА от действующего прайс-листа.)
Проживание в номере выбранной категории от 1230 рублей/сутки с человека!*;
- 3-х разовое питание (шведский стол);
- оздоровительные процедуры;
- бассейн с морской водой с подогревом;

АЛУШТА
ул. Перекопская, 4

ЯЛТА, ГАСПРА
Алупкинское шоссе, 15

АЛУШТА
ул.Октябрьская,16

ЕВПАТОРИЯ
ул. Кирова, 108

http://www.alushtasanato с 31 октября по 06 ноября 2016 года в период проведения школьных каникул ребенку предоставляется
бесплатное проживание на основном или дополнительном местах, обязательно в сопровождении взрослого.
ry.ru/
В акции участвуют дети в возрасте до 16-ти лет.
Медицинские процедуры и питание оплачиваются дополнительно.

http://tavria-crimea.com/ Предоставляется скидка в размере 30 %
При бронировании акционных номеров категории 2-х комнатный «Полулюкс» в 1 корпусе (4 этажа) и 1
комнатный «Комфорт» в 1 корп. (4 этажа) на период с 20.09.2016 по 15.11.2016 по программе «Осень в
подарок» – скидка за номер составляет -30%

http://demerdji.com/

В осенний период 11 оздоровительных услуг — БЕСПЛАТНО! 14 процедур — ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ для
всей Вашей семьи!
Дети до 7 лет размещаются бесплатно!!
Детское меню, детский клуб «лимпопо», детский бассейн, анимация, детская площадка, аренда колясок и
велосипедов.

http://o-snov.com/

Скидка на размещение до 40 %
Посещение Спа-комплекса «Океан бурь»: турецкая баня, мыльный хамам, финская сауна, японская баня,
кедровый душ. (2 часа c чаепитием);
один романтический ужин на 2 персоны;
посещение тренажерного зала;
экскурсия-дегустация в музее «Дом вина»

АЛУШТА
ул. Перекопская, 4

ЕВПАТОРИЯ
ул. Франко, 27

