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Семейный отдых на море.Отель АДАМ И ЕВА.Затока

Минск, Беларусь
Семейный отдых на Черном море. Отель Адам и Ева в Затоке располагает номерами повышенной комфортности, и позволяет
отдыхать как небольшой туристической или корпоративной группе, так и благоприятно для индивидуального и семейного
отдыха. в номерах Вы найдете все что нужно для комфортабельного отдыха - кондиционер, холодильник, телевизор,
современную мебель, полотенца и прочее. в номерах есть веранда или балкон. Территория мини-отеля имеет достаточно
места для Вашего отдыха, детскую игровую площадку, зону барбекю, парковку, шезлонги и другие аксессуары для отдыха.
Питание организовано в кафе на территории мини-отеля Адам и Ева, поэтому Вам не придется беспокоиться о своем меню каждый вечер Вы можете заказать то, что будете кушать завтра - овощи и фрукты, рыба и все продукты всегда свежие и
готовятся именно для Вас. На электропоезде Вам необходимо выходить на станции Лиманская . При заблаговременном
предупреждении о Вашем приезде можем встретить на ж/д вокзале г Одесса. Наши контакты: пгт Затока, ст. Лиманская,
участок №231. Ждем Вас на отдых на Черное море с 1 мая по сентябрь. В начале сезона действуют хорошие акции на
проживание. Так что спешите воспользоваться и приехать к нам в гости. Великолепный по удобствам и меблировке номер –
люкс для 2-х 3х и 4х человек к вашему вниманию. Здесь для вас установлена спальная мебель, тумбочки, стулья, настольная
лампа, фен, трюмо и зеркала. Выдаем полотенца и постельное белье, по желанию предоставляется посуда. Комфорт
обеспечит телевизор, кондиционер, имеется интернет, наполняем мини – бар. У таких номеров имеются балконы. Можно
встречать рассветы, любоваться местными видами и пить чай. Дополнительно: Телефон, Водонагреватель, Кондиционер,
Холодильник, СВЧ, Стиральная машина, Телевизор, Кабельное ТВ, Спутниковое ТВ, Интернет, Компьютер, Wi-Fi, Сауна, Фен,
Утюг.На территрии есть парковка и мангал.Ждем Вас с Мая по сентябрь

Цена: 40 $

Тип объявления:
Сдам, дам в аренду

Торг: неуместен

Пронин Владимир

+380506111735

Украина.Одесская обл.Затока.
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