Гостевой дом «Ридман» – Судак – Крым
10 – дневный автобусный тур (8 ночей на море)
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 2018 г.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата заездов
05.07 – 15.07
13.07 – 23.07
21.07 – 31.07
29.07 – 08.08
06.08 – 16.08
14.08 – 24.08
22.08 – 01.09
30.08 – 09.09
07.09 – 17.09

2-х местные номера
с удобствами
(проезд + проживание)
Основное место
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
12000
12000

Доп. место
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
9000
9000

 Детям до 16 лет предоставляется скидка 500 руб.
 Цена указана за 1 человека
 Дополнительное место предоставляется детям до 16 лет.
Общая информация: В самом центре Судака, около Кипарисовой аллеи расположился
гостевой дом Ридман. Чтобы добраться до моря, вам понадобится всего 7 минут ходьбы. Так
же доступны несколько продуктовых магазинов, кафе, столовые. В пешей доступности
находится Генуэзская крепость - это уникальный комплекс сооружений, отражающий
романтический стиль Средневековья. Раскинулся он на Крепостной горе, бывшей в
древности коралловым рифом и уходящей в Судакскую бухту. Тот, кто хотя бы раз побывал
на фестивале и осмотрел Генуэзскую крепость – бесценную достопримечательность Крыма,
начинает понимать смысл высказывания российского историка-публициста Погодина М.П.,
который написал, что во всей Европе невозможно отыскать более живописных развалин, чем
остатки Генуэзской крепости. И даже руины рейнских замков по своей ценности несравнимы
с ними.
Адрес: г. Судак, пер. Звездный, д. 8
Номерной фонд: 2-х местные номера с двуспальной кроватью и дополнительным местом на
кресле-кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, удобства в номере, кондиционер, телевизор,
холодильник, WI-FI. Размещение на 3 этаже, подъем по винтовой лестнице.
Пляж: расположен в 350 метрах, песчано-мелкогалечный (кварцевого происхождения),
городской, оборудованный, вход бесплатный.
Питание: На территории работает столовая-кафе с приемлемыми ценами, практически все
готовится из домашних продуктов, привезенных из близлежащих сел, по желанию клиента
возможно приготовить что-то особенное, не имеющееся в меню.
Инфраструктура: зеленый внутренний двор, мангал, парковка. За дополнительную плату:
использование стиральной машины, экскурсии по Крыму.

