
Рады Вам представить  уникальный объект для летнего отдыха в Кирилловке , недалеко от моря,  который  
однозначно понравится как взрослым, так и деткам.  

Прекрасное местонахождение отеля : 7 минут от моря, 1 минута от автовокзала, 5 минут от центра 
Кирилловки , 10-15 минут от аквапарка и дельфинария, лунопарка, 10 минут от ночных клубов. 

СВОЯ КВОТА МЕСТ 

          
 

      УСЛУГИ  ОТЕЛЯ: 
- комфортабельные номера «Стандарт» и «Полулюкс» 
- прекрасное домашнее питание в кафе 
 - открытый БАССЕЙН для взрослых и деток и зона для загара с лежаками и зонтиками у бассейна 
- ФИШКА ОТЕЛЯ: летний кинотеатр под открытым небом с ежедневным просмотром фильмов 
 - детская площадка ,  настольные игры, продуктовый магазин, кафе,  на территории комплекса, парковка 
- площадка для приготовления еды на свежем воздухе с мангалом 
 - Wi-fi 

   ПРОЖИВАНИЕ: 
- номера «СТАНДАРТ» 2-х местные, однокомнатные .Вместимость 2-4 чел. В номере 2-х спальная кровать 
и раскладной диван на два места. Душ, туалет, стол, шкаф. 
- номера «ПОЛУЛЮКС» - 2-х местные, однокомнатные .. Вместимость 2-4 чел. В номере 2-х спальная кровать 
и раскладной диван на два места. Душ, туалет, стол, шкаф, Тв, Хл, кондиционер. Полотенца. 

   ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно. Своя скважина 

 ПИТАНИЕ:   3-х разовое питание 190 грн/чел.  Раздельно: завтрак 50 грн/чел, обед 65 грн/чел, ужин 75 

грн/чел. Для желающих готовить самостоятельно есть кухня с электроплитами, мойкой  

  ПЛЯЖ: 7 -10 минут от отеля 

 
Стоимость с чел за заезд в грн                                                                АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ  ДО 01.06.2018 

ЗАЕЗДЫ 
7 ДНЕЙ 

Номер «СТАНДАРТ» номер «ПОЛУЛЮКС» 

Основное 
место 

3-й в 
номере 

4-й в 
номере 

1- местн. 
размещ 

Основное 
место 

3-й в 
номере 

4-й в 
номере 

1- местн. 
размещ 

ТУР выходного дня 

"День Конституции" 
28.06.18 -01.07.18 

2490 грн 2200 грн 1900 грн 3650 грн 2700 грн 2400 грн 2100 грн 4050 грн 

02.07.18 - 08.07.18 3100 грн 2450 грн 2150 грн 5000 грн 3450 грн 2800 грн 2700 грн 5700 грн 

09.07.18 - 15.07.18 3200 грн 2550 грн 2250 грн 5100 грн 3550 грн 2900 грн 2600 грн 5800 грн 

16.07.18 –22.07.18 3200 грн 2550 грн 2250 грн 5100 грн 3550 грн 2900 грн 2600 грн 5800 грн 

23.07.18- 29.07.18 3200 грн 2550 грн 2250 грн 5100 грн 3550 грн 2900 грн 2600 грн 5800 грн 

30.07.18- 05.08.18 3200 грн 2550 грн 2250 грн 5100 грн 3550 грн 2900 грн 2600 грн 5800 грн 

06.08.18- 12.08.18 3200 грн 2550 грн 2250 грн 5100 грн 3550 грн 2900 грн 2600 грн 5800 грн 

13.08.18 –19.08.18 3200 грн 2550 грн 2250 грн 5100 грн 3550 грн 2900 грн 2600 грн 5800 грн 

20.08.18 –26.08.18 3100 грн 2450 грн 2150 грн 5000 грн 3450 грн 2800 грн 2700 грн 5700 грн 

Выезды из Харькова – накануне дня заезда 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

- автобусный проезд Харьков –Кирилловка -Харьков 
-  проживание в  выбранных номерах 
- страховка 
 
  
 

 

ТФ «GELENA»  (057)705-00-77   (057)781-10-79   (098) 854-09-02  (063)880-83-93  (066) 430 25 74 


