Участникам Ш Международного АртекФорума
По вопросам размещения в отелях, питания, организации трансфера обращаться по телефонам:
+7(978)581 51 95

+7 (978)571 51 34

+7(978)049 44 72

Порядок бронирования следующий:
1. Необходимо заполнить предварительную заявку (образец заявки) c указанием реквизитов заказчика для заключения
договора и выставления счета на оплату на e-mail:

pcf@list.ru

csc.crimea@gmail.com

Заявка дает возможность:
 получить скидку (до 15 %) при бронировании отелей;
 бесплатный трансфер от мест размещения до стелы Артек.
2. Произвести оплату заказа:
 По безналичному расчету – с учетом скидки на расчетный счет ИП Краюшкин А.П.
(свидетельство о регистрации №001822317, ИНН 910302359862, ОГРНИП 316910200110065)

 Наличными при поселении в отель – по подтверждению о бронировании номера.
По факту оплаты брони, вы получаете скан ваучер. При поселении в отель при себе иметь ваучер и общегражданский российский паспорт.

Названия

Стоимость
1 чел/ сутки

Питание
Включено

пгт. Гурзуф
Трансфер Симферополь – Гурзуф – 1900 рублей
Санаторий «Гурзуфский»
Посмотреть на карте

Гостиница "Чайка"
Посмотреть на карте

Гостиничный комплекс "Веселый Хотэй"
Посмотреть на карте

Гостиница «Гурзуфские зори»
Посмотреть на карте

Гостевой дом «Дача Дриада»
Посмотреть на карте

Гостиница "Лантерна"
Посмотреть на карте

Отель "Мускатель"
Посмотреть на карте

от 2614 до 3376 руб
от 1600 руб до 3000
руб
от 1600 руб до 6000
руб

Завтрак

от 1000 руб до 2000
руб

Завтрак
В кафе гостевого дома можно заказать
питание по меню

от 1900 руб до 2500
руб

от 5000 руб до 7500
руб

Посмотреть на карте

от 800 руб до 2000 руб

Гостевые дома, частные апартаменты,
пгт.Гурзуф
от 500 руб до 5000 руб

Гостевой дом « Марина»

Гостиница "Дом творчества имени
художника К.А. Коровина"

Завтрак
Обед – 350 руб
Ужин – 300 руб
Завтрак
Обед – 350 руб
Ужин – 300 руб

от 1400 руб до 2500
руб

Апарт-отель Фамилия

Посмотреть на карте

Полный пансион

от 1 300 руб до 1500
руб

от 920 руб до 2800 руб

Посмотреть на карте

Завтрак
Завтрак
Обед – 350 руб
Ужин – 300 руб
Заказ в ресторане отеля по меню
Питание в отеле Марина:
Завтрак - 350 руб
Обед - 400 руб
Ужин - 350 руб
Комплекс - 850 руб
Питание в отеле Марина:
Завтрак - 350 руб
Обед - 400 руб
Ужин - 350 руб
Комплекс - 850 руб
Питание в отеле Марина:
Завтрак - 350 руб
Обед - 400 руб
Ужин - 350 руб
Комплекс - 850 руб
В кафе отеля можно заказать питание
по меню

г. Ялта
Трансфер Симферополь-Ялта – 2 100 рублей
Внимание!!! От группы отелей, расположенных в Ялте, утром(8.00.-9.00.)
и вечером (18.30.-19.30.) будет организован бесплатный трансфер к стеле Артек.
Рипарио хотел Груп
от 1500 до 6000
Завтрак
Посмотреть на карте
руб
Обед + Ужин = 1000 руб
Завтрак – 200 руб
Виллы в «Отрадном»
от 1250 руб до 3500
Посмотреть на карте
Обед – 350 руб
руб
Ужин – 300 руб
Группа гостевых домов «Краб»,
В кафе гостевых домов можно заказать
от 700 руб до 1 500 руб
«Лаванда»
питание по меню
Посмотреть на карте

Санаторий «Ай-Даниль»
Посмотреть на карте

Гостиница "Алушта" г. Алушта
Посмотреть на карте

от 3200 руб до 4600
руб

Полный пансион

г. Алушта
Трансфер Симферополь-Алушта – 1600 рублей
За дополнительную плату:
Завтрак – 350 руб
от 2500 руб до 3500
руб
Обед - 400 руб
Ужин - 350 руб

Услуги

Название

Категории номеров

пгт. Гурзуф
Санаторий «Гурзуфский» - 7%
2-местный комфорт (макс. 2+1 чел., 13-15 м2, телевизор, душ, холодильник,
http://gurzufskiy.com
балкон, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - раскладушка, может быть
Расположен на берегу живописной установлена без ограничения по возрасту.
Гурзуфской бухты, в 18 км от Ялты. 2-местный 2-комнатный номер (макс. 2+2 чел., 28 м2, телевизор, душ,
Корпуса находятся в старинном парке. холодильник, лоджия, 1-спальная кровать, туалет). Доп. место - диванкровать, может быть установлен без ограничения по возрасту.
2-местный улучшенный
2-комнатный 2-местный люкс

Гостиница "Чайка" пгт Гурзуф - 8 %
www.crimea-resort.biz
Расположена в центре Гурзуфа.
Гостиница эконом уровня, номера
хорошие, со всеми удобствами. До
МДЦ Артек КП №1 - 15 минут пешком.
Гостиничный комплекс "Веселый
Хотэй" пгт. Гурзуф – 8%
http://hotey.ru
Современный гостиничный комплекс
«Веселый Хотэй» расположен в 150
метрах от моря, в западной части
Гурзуфской бухты. До МДЦ Артек КП
№6 - 25 минут на такси по верхней
дороге. До Ялты 10 км.

Гостиница «Гурзуфские зори» - 10%
http://www.gurzuf-zori.com
Гостиница расположена в 15 минутах
ходьбы от набережной Гурзуфа и в 25
минутах ходьбы от МДЦ Артек

Гостевой дом «Дача Дриада» - 10%
https://hotel-driada.ru
Гостевой
дом
«Дача
Дриада»
расположен в Гурзуфе. Номера с
собственной ванной комнатой и
телевизором с плоским экраном и
спутниковыми каналами. Все номера
гостевого дома располагают балконом
и шкафом для одежды. До Ялты 10 км.
Гостиница "Лантерна" пос.Гурзуф 5%
http://lanterna-gurzuf.ru
«Лантерна» расположена в пос.
Гурзуф рядом с МДЦ "Артек". Пешком
время
пути
10
мин.
Комфортабельные номера с видом на
море и город. До Ялты 18 км.
Отель "Мускатель" пгт. Гурзуф - 7 %
https://muscatel.ru
Бутик-отель «Мускатель» расположен
в
курортном
поселке
Гурзуф.
Комфортабельные номера, хороший
сервис. Расстояние до МДЦ Артек
примерно 2 км. Пешком - время в
пути 15-20 минут, на такси - 5-6 минут.
До Ялты 12 км.
Апарт-отель Фамилия -7%
https://apart-kompleksfamiliya.ruhotel.su
Современные
апартаменты
оборудованы собственной кухней с
необходимой
бытовой
техникой,
удобной мебелью и ванной комнатой.
Комплектация апартаментов отвечает
самым высоким требованиям
Гостевые дома, частные
аппартаменты, пгт.Гурзуф - 15 %

Всего в наличии 150 номеров
2-3х местный Люкс двухкомнатный - 6 номеров
3х местный Стандарт
2х местный Стандарт А
2х местный Стандарт Б
2х местный Стандарт Б+
Всего в наличии: 56 номеров
1но/2х местный Эконом (вид на горы) - 5 номеров
2х местный 2-хкомнатный Эконом плюс (вид на горы) - 1 номер
2х местный Стандарт (вид на море) - 5 номеров
2х местный Стандарт плюс (вид на горы) - 3 номера
2х местный двухкомнатный Полулюкс (вид на море)-1 номер
2х местный двухкомнатный Полулюкс плюс (вид на море) - 3 номера
2х местный Люкс (вид на море) - 5 номеров
2х местный двухкомнатный Супер-люкс (вид на море) - 2 номера
3х местный двухкомнатный Семейный (вид на море)- 3 номера
3х местный трехкомнатный Апартамент - 5 номеров
3х местный четырехкомнатный Пентхаус (вид на море) 1 номер
Всего в наличии: 54 номера
Стандарт
Полулюкс
Коттедж - Отдельно стоящие домики, выполнены из высококачественного
дерева.
Два этажа с большими балконами-террасами. Вид из окон на горы и
парковую зону. В номере три комнаты, полноценная кухня,
санузел, кабельное ТВ, кондиционер, электрический чайник.
Номер предназначен для проживания четырех человек.
Всего в наличии 30 номеров
Двухместный категории А - двухместный номер с двуспальной кроватью.
Площадь номера – 17 м2. Из окна и с балкона этого номера открывается
прекрасный вид на море и территорию отеля.
Двухместный категории Б - Двухместный номер с одной двуспальной или
двумя односпальными кроватями. Площадь номера составляет 17м2
Полулюкс - Просторный номер площадью более 20 м2 две кровати +
диван
Всего в наличии 10 номеров

Стоимость за номер
2614 руб./человек
при 2х местном размещении
3126 руб./человек
при 2х местном размещении
3376 руб./человек
при 2х местном размещении
3839 руб./человек при 2х
местном размещении
3 600 руб.
3 600 руб.
2 400 руб.
2 500 руб.
2 800 руб.
1600 руб.
2000 руб.
2350 руб.
2800 руб.
3650 руб.
4000 руб.
4100 руб.
4600 руб.
3900 руб.
5000 руб.
6000 руб.
3 000 руб.
4 000 руб.

6 000 руб.

2000 руб.
2 300 руб.
3 000 руб.

2х местный Стандарт с видом на море - 7 шт

2500 руб.

2х местный "Стандарт" с видом на город - 6 шт

1900 руб.

Всего в наличии: 13 номеров

2х местный номер "Стандарт" первой категории - 6 номеров
2х местный номер "Стандарт Улучшенный"-1 номер
2х местный однокомнатный номер «Люкс Классик»- 1 номер
2х местный двухкомнатный номер «Люкс Картье»- 1 номер
2х местный Люкс «Морской» - 1 номер
Всего в наличии: 10 номеров

5000 руб.
6000 руб.
7000 руб.
7500 руб.
7000 руб.

2-х комнатные квартиры

от 2500 руб.

3-х комнатные квартиры

от 4 000 руб.

Одноместные однокомнатные
Двухместные однокомнатные
Двухкомнатные
Апартаменты категории «Люкс»
Отдельные коттеджи 2-3х комнатные
Объекты категории «бюджет» (3-4-местные номера)

от 1300 руб.
от 1 500 руб.
от 2 000 руб.
от 4 000 руб.
от 3 000 руб.
от 500 руб.

Гостевой дом « Марина» - 20 %
http://hotel-marina.info
До МДЦ Артек - 5 минут
Гостиница "Дом творчества имени
художника К.А. Коровина -10%
http://dom-korovin.ru
Расположена на берегу моря, в центре
Гурзуфа. В гостинице имеются номера
различный категорий от номеров
люкс
до
номеров
эконом
с
удобствами на этаже. До МДЦ Артек
КП №1 - 15 минут пешком, до КП №6 20 минут на такси.

Стандарт Комфорт

2 500 руб.

Супериор

3 000 руб.

2-3х местный двухкомнатный - 3 номера
3 220 руб.
2х местный однокомнатный - 6 номеров
2920 руб.
2х местный стандарт север (удобства на этаже) - 6 номеров
1540 руб.
2х местный юг с удобствами в номере - 1 номер
2 000 руб.
2х местный юг с удобствами на этаже - 1 номер
1000 руб.
1-но местный номер - 1 номер
920 руб.
3х местный эконом с удобствами на этаже - 2 номера
1860 руб.
блок 1+1 (1но местные номера) с удобствами на блок - 1 блок
860 руб.
блок 2+2 (2х местные номера) с удобствами на блок - 1 блок
1620 руб.
блок 2+1 (2х и 1но местный номер) с удобствами на блок - 1 блок
1620/920 руб.
Всего в наличии: 17 номеров
г. Ялта
Внимание!!! От группы отелей, расположенных в Ялте, утром(8.00.-8.30.) и вечером (20.00.-20.30.) будет организован бесплатный трансфер к
стеле Артек.
Ripario Econom
Рипарио хотел Груп - 5%
http://ripario.com
Эконом 1 местный – небольшие номера эконом класса
2 630 руб.
Гостиничный комплекс «Ripario Hotel Эконом 2х местный – площадь номера 12 м2.
3 345 руб.
Group»
(бывший
санаторий Стандарт B –2х местный, площадь номера 15 м2, балкон
4 050 руб.
«Прибрежный») расположен на берегу
2
5 430 руб.
Черного моря, в живописном пос. Стандарт BC – 2х местный площадь номера 22 м , кондиционер
2
2
Отрадное, г. Ялта, в окружении Стандарт С – 2х местный, площадь номера от 15 м до 20 м , сплит система
4 815 руб.
или балкон
великолепного старинного парка.
Стандарт 2х комнатный – 2-3х местный номер с балконом
от 6 750 руб.
До МДЦ Артек – 12 км
2
Стандарт улучшенный 2х комнатный площадь номера от 40 до 60 м с
от 7 500 руб.
кондиционером.
Ripario Modern
Comfort – 2х местный, с балконом, сплит система, вид на горы
от 10 000 руб.
Superior N – 2х местный, с балконом, сплит система,
от 7 500 руб.
Apartment – 2-3х комнатные с кухней
Коттеджи (от 6 мест)
Всего 120 номеров
Виллы в «Отрадном» - 8%
1250 руб./человек при 2х
http://otradnoe-yalta.ru
Стандарт – 2х местный, площадь номера 17 м2, с балконом, сплит система
местном размещении
Вилла
«Отрадное»
в
Ялте
расположена в посёлке Отрадное,
между Массандрой и Никитским
1400 руб./человек
Ботаническим садом. Для создания Комфорт – 2-3х местный, площадь номера 23-27 м2, балкон, сплит система
при 2х местном размещении
комфортной и уютной атмосферы во
всех
комнатах
присутствуют
необходимые
элементы
отдыха
3500 руб./человек при 2х
современного человека: бокс-спринг Люкс – 2х комнатный, площадь номера 45 м2, балкон, сплит система
местном размещении
кровать, сплит-система, телевизор,
мини-диван, холодильник, сейф, фен,
сушилка для белья, открытый балкон с
металлической мебелью. До МДЦ Всего в наличии – 50 номеров
Артек
Группа отелей «Краб», «Лаванда»
Стандарт 2-х местный
от 1 500 руб.
-10%
Это группа эллингов расположенная в
от 2 500 руб.
живописном поселке Отрадное, на Стандарт улучшенный 2-х местный
самом берегу моря, в 3 км от Ялты и 3
от 4 000 руб.
км от Никитского Ботанического сада. Апартаменты 2-3 комнатные
Всего в наличии 60 номеров
На территории есть магазин, кафе.
Санаторий «Ай-Даниль» - 5%
3200 руб./человек при 2х
Стандарт – площадь номера 24 м2, с балконом, кондиционером, видом на
https://ay-danil.com
море, душевая кабина
местном размещении
Расположен санаторий в живописном Полулюкс - площадь номера 36 м2, с балконом, кондиционером, видом на
4000 руб./человек при 2х
месте у подножия горной гряды на море, ванна
местном размещении
территории парка-памятника садово2
4600 руб./человек при 2х
Полулюкс улучшенный - площадь номера 36 м , с балконом,
паркового искусства, площадью – 19,4
кондиционером, видом на море
местном размещении
га на берегу Черного моря в Ялте
между
Никитским
ботаническим Всего 100 номеров
садом и Международным детским
лагерем «Артек», в реликтовой
можжевеловой роще.
г. Алушта
Гостиница "Алушта" г. Алушта
http://hotel-alushta.com
Гостиница «Алушта» расположена в
центре города, рядом с автовокзалом.
Обновленный интерьер, доступные
цены и удачное расположение,
делают гостиницу популярным для
деловых поездок. Расстояние от
гостиницы до МДЦ "Артек" 20 км.
Рядом
остановка
общественного
транспорта. До стелы Артека можно
доехать на троллейбусе или автобусе.
На такси до МДЦ Артек КП №6 - 20
минут.

2х местный Стандарт - 40 номеров

2500 руб.

2х местный Стандарт + - 40 номеров

3000 руб.

2х местный Студио - 4 номера

3500 руб.

Всего в наличии: 84 номеров

