Отель "Владислав"

Фотогалерея

Расчетные часы:
заезд 14 часов, выезд 12 часов
Отель «Владислав», расположен на одном из замечательных курортов Крыма в
маленьком прибрежном городке - Судак. Cудак, обладает единственным на всём
Крымском побережье пляжами, где расстилается светлый кварцевый песок, который
обладает полезными и лечебными свойства. Судак, город-курорт с песчаными
пляжами, лазурным морем, круглый год с теплой погодой, огромным выбором
экскурсий, древним строением Генуэзской крепостью, горы и великолепный морской
климат,
тут
словно
встретились
две
цивилизации.
Взрослые и дети могут посетить аквапарк. Водные развлечения, пенные дискотеки,
аттракционы – не отставят равнодушными, ни одного посетителя. Огромный выбор
туристических экскурсий, прогулки на катерах и яхтах, рыбалка, дайвинг, полеты на
дельтаплане, и это далеко не все развлечения, которые может предоставить Вам Судак.
Дорога к пляжу от отеля проходит, через кипарисовую аллею с выходом на
центральную набережную Судака. Пляж центральный городской, песчаный,
бесплатный.
Гостям отеля «Владислав», предлагаются номера различных категорий,
подготовленные для семейного отдыха, Здесь Вы сможете отлично отдохнуть! Все
номера оборудованы современной мебелью и необходимыми удобствами, с балконов,
лоджий и террас открывается прекрасный вид на море и горы. Каждый номер –
индивидуален, имеет свой стиль и изюминку. Для проведения торжественных
мероприятий юбилеев и свадебных церемоний, рекомендуем номера: Персиковый,
Желтый и Голубой, расположенных на втором этаже, у этих номеров общий холл на
этаже со своей зоной отдыха и два санузла. Вас вкусно накормят в кафе,
рассчитанным на 30 мест. Предложат большой ассортимент от комплексных до
заказных блюд и закусок. Трёх разовое питание. Работает бар с множеством
алкогольных и безалкогольных напитков. На закрытой, охраняемой территории отеля,
есть: бассейн под открытым небом, шезлонги, столики со стульями, сауна с закрытым
бассейном, русский бильярд, малый теннис, массаж, кафе, бар, парковка.
Приветливый персонал, уютная атмосфера отеля «Владислав», развлечения, в
сочетании с оздоровительными процедурами: массажем и сауной с закрытым
бассейном – это то, что нужно для полноценного отдыха в Судаке!
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двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, туалетный столик, двуспальная кровать,
пуфик, светильники, постельное белье, полотенца. На этаже на
пуфик, светильники,
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двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф,
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полотенца, выход из номера на общую террасу с видом на
пол
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бассейн
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Рядом
Генуэзская крепость, горы: Сокол и Перчем, Алчак, Меганом , ТОК Судак: ботанический сад,
кипарисовая аллея, аквапарк - 15 минут, набережная, центр развлечений, кафе, рестораны,
рынок, магазин продукты – 5-10 минут, остановка транспорта - 5 минут, аптека - 5 минут

Доп. информация по стоимости:
ЦЕНЫ ЗА ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ!
Стоимость питания оплачивается дополнительно.
Уточняйте стоимость и наличие свободных номеров.
Предоплата за бронирование –10% от общей стоимости проживания
Скидки: возможны индивидуально
Возможность проживания с детьми:
Дети принимаются с любого возраста.
Дети до 2-х лет без дополнительного места - бесплатно

