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Оздоровительный Центр «Парк-отель «Глория», п. Кореиз
Расположение в живописном уголке южного берега Крыма – курорте Мисхор, в 12 км от Ялты. Уникальность
данного места заключается в его климатических условиях. Сухой субтропический климат благоприятен для
отдыха и оздоровления в любое время года.
Размещение в корпусах
Корпус «Дача Нарышкиных»
1-комнатный 2-местный стандарт -13 кв. (ТВ, кондиционер, 2 раздельных кровати, чайник, посуда, посуда,
душевая комната, санузел, без балкона), 1этаж-№13, 2 этаж-№25, 3-этаж-33,38, вид на парк
Корпус «Лилия»
1-комнатный 2-местный стандарт №2,3-17 кв.(1 этаж) (ТВ, кондиционер, двуспальная кровать, раскладное кресло,
чайник, посуда, душевая комната либо ванная, санузел). Собственный выход во внутренний дворик с мебелью
для отдыха
2-комнатный 2-местный стандарт , №1- 30 кв.(1 этаж) (ТВ, кондиционер, диван, двуспальная кровать, 2
раздельные кровати, чайник, посуда, душевая комната, санузел). Собственный выход во внутренний дворик с
мебелью для отдыха
Корпус «Лотос»
1-комнатный 2-местный стандарт, С, В -15 кв. (ТВ, кондиционер, диван, двуспальная кровать или раздельные,
чайник, посуда, душевая комната, санузел, балкон либо без балкона), вид на горы.
2-комнатный 3-местный -30-35 кв. (ТВ, кондиционер, диван, двуспальная кровать, диван, чайник, посуда, душевая
комната, санузел, балкон);
Смена белья: 1 раз в 7 дней, имеется пляжное полотенце в номере.
Питание в период межсезонья - заказное, 3-разовое, в период с 15.06-12.09.17 при 70% загрузке питание полный
пансион «шведский стол».
Водоснабжение горячая и холодная вода круглосуточно
Пляж арендуемый, мелкогалечный в 150 метрах от отеля, оборудован теневыми навесами, шезлонгами,
кабинками для переодевания, пляжное полотенце
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Первичный прием врача-терапевта, кислородный коктейль, галотерапия, посещение бассейна, травяной чай,
лечебная гимнастика, различные виды ингаляций, КУФ, сухие-углекислые ванны или грязелечение (по
назначению врача) За доп. плату- миостимуляция, лазерное облучение
Инфраструктура летнее кафе, ресторан, зона отдыха с мангалом, СПА-центр (бассейн, финская сауна,
инфракрасная сауна, парная, спелеокомната), платная охраняемая автостоянка -150 рублей, конференц-зал, детская
площадка, клуб детского развития, экскурсионное обслуживание
В стоимость к. «Дача Нарышкина» и к. «Лилия» входит размещение в номере выбранной категории, полный
пансион «шведский стол» 15.06-12.09.17, в другие периоды 3-разовое по заказному меню, пользование
бассейном (в период низкого сезона), пользование пляжем, лечебно-профилактические процедуры, Wi-Fi на всей
территории отеля, детская площадка, комната детского развития (за минимальную доп. плату)
В стоимость к. «Лотос» входит размещение в номере выбранной категории, полный пансион «шведский стол»
15.06-12.09.17, в другие периоды 3-разовое по заказному меню, пользование бассейном (в период низкого сезона),
пользование пляжем, лечебно-профилактические процедуры, Wi-Fi на всей территории отеля, детская площадка,
комната детского развития (за минимальную доп. плату)
Скидки детям до 3-х лет бесплатно без предоставления места и питания, дети от 3-х до 12-ти лет размещаются на
дополнительном месте, с учетом указанного питания-50% , от 12 лет и взрослые, при размещении на
дополнительном месте, с учетом указанного питания-30%. Одноместное размещение-20% от стоимости 2 места
Период работы круглогодично корпус «Лотос», корпус «Лилия» и «Дача Нарышкина» с мая-октябрь
Расчетное время заезд с 14.00 , выезд до 12.00
Правила поселения паспорт, путевка направляющей фирмы, детям до 14 - свидетельство о рождении, справка об
эпидокружении и прививках.
Адрес АР Крым, пгт Кореиз, Алупкинское шоссе 15-б, ОЦ «Парк-отель «Глория».

