
город  море город  море город  море город  море

1 чел. 7500 9000 11500 13500 15500 18000 21500 24000

2 чел. 8900 10400 13500 15500 17300 19800 23300 25800

1 чел.

2 чел.

город  море город  море город  море город  море

1 чел. 15400 16900 19000 21000 26300 29300 31000 34000

2 чел. 16800 18300 20500 22500 28100 31100 32800 35800

Адрес: г. Симферополь, ул. Гурзуфская, 4
Тел.: +7(978)2695841, +7(978)7456575,

+7(3652)510295, +7(3652)517587
E-mail: bel_kz@mail.ru

16500 19500 23500 30000

 море  море  море  море

08.05.21-09.05.21
11.06.21-10.09.21

23.07.21-26.07.21
06.08.21-08.08.21
13.08.21-15.08.21

Низкий сезон Средний сезон Высокий сезон Праздничные 
тарифы 

11.01.21-30.04.21
11.10.21-27.12.21

Размещение

Улучшенный 
Стандарт - 

SuperiorKing / 
Twin

 Полулюкс - 
DesignDeluxe

Люкс - 
PremierSuite 

Прайс-лист Курортный комплекс «Aquamarine Resort & SPA» 5* на 2021 год

17900 21000 25300 32000

Категория 
номера

01.05.21-10.06.21
11.09.21-10.10.21
28.12.21-10.01.21

В стоимость включено:
проживание в комфортабельных номерах, завтрак «шведский стол», посещение комплекса бассейнов и банного комплекса 
(финская сауна, римская и русская бани и турецкий хамам), посещение пляжа (зонтики, лежаки, полотенца с 01.06 по 
31.08), посещение аквапарка «Зурбаган» (с 11.06 по 31.08), посещение ночного клуба на пляже «Аквадэнс» (с 04.06 по 
31.08), открытый кинотеатр (с 15.06 по 31.08), тренажерный зал, детские кроватки (для детей до 3-х лет), аттракционы, 
прогулочные коляски (по предварительному бронированию), анимационные программы (с 15.06 по 31.08), а также в 
периоды праздников и каникул, первичная  консультация врачей и специалистов в Медицинском СПА-центре (по 
предварительной записи), Wi-Fi на территории комплекса и в номерах, охраняемая стоянка и поднос багажа.

Размещение с детьми до 5,99 лет
Дети принимаются в комплекс с любого возраста. Дети до 5,99 лет принимаются бесплатно с предоставлением 
дополнительного места с детским завтраком или на тарифе все включено. 
Для детей до 3-х лет бесплатно предоставляется детская кроватка.

Дополнительное место в номерах категории Design Deluxe не предусмотрено.
Гости, выбравшие тариф на базе завтрака могут приобрести питание за дополнительную плату обед или ужин:
взрослые - 1500 руб/чел/сутки, дети с 6 до 12,99 лет - 750 руб/чел/сутки, дети с 0 до 5,99 лет - питаются бесплатно по 
формату питания родителей.

Примечание
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