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Гостиница  "Виктория", Сатера, (Большая Алушта) 

 
Сатера – это одно из самых чистых и спокойных курортных мест в Крыму, подходит для 

любителей тихого спокойного отдыха, особенно для семей с детьми или для людей пожилого 

возраста, и всех тех, кто хочет отдохнуть  вдали от  шума  цивилизации  и  в стороне от оживленных 

дорог. Именно здесь чистое море, достойное обслуживание, приемлемые цены в кафе, отсутствие 

шума и тусовок. 

Расположение: гостиница расположена  на Южном берегу Крыма,  в 14 км от Алушты в сторону 

Судака,  в окружении живописных гор урочища Сатера с уникальным микроклиматом и 

ландшафтом, просторными пляжами. Расстояние до моря: 100 м по кипарисовой  аллее. 

Пляж: мелкогалечный.  

Размещение:  3-этажный корпус.    

2-, 3-местные номера: с удобствами, холодильник, телевизор,  кондиционер, отдельный вход с 

террас, номера  на 1 и 2 этаже, площадь – 25 кв. м. Во всех номерах – микроволновая печь и посуда. 

2-, 3-местные  эконом: с удобствами, холодильником и кондиционером,  без балкона, 3 этаж, 

площадь – 12-14 кв. м. 

Питание: за доплату в одном из кафе рядом. Есть возможность готовить самостоятельно – в общей 

кухне. 

Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно. 

Инфраструктура: общая кухня, мангал, барбекю, места отдыха, парковка. Рядом с гостиницей: 

кафе и бары, сувенирный магазин,  продовольственный магазин, детская площадка, морские и 

конные прогулки, экскурсионное бюро. 

Услуги: можно воспользоваться стиральной машиной и утюгом. 
Выезд по пятницам,   возможен выезд по вторникам (под запрос) 

 

 

В стоимость входит : 

- автобусный проезд Белгород- Сатера -Белгород 

- сопровождение представителем фирмы 

- проживание в гостинице 8дней-7ночей (в номерах выбранной категории) 

 2х.м с уд. 

 Х,К, 3 этаж 
3х.м с уд. 

 Х, К, 3 этаж 
1-м с уд Х, К, 

 3-этаж 

14.06.2019 10800 10800 10800 

21.06.2019 10800 11350 10800 

28.06.2019 11150 11350 11150 

05.07.2019 11150 11350 11150 
12.07.2019 11150 11350 11150 
19.07.2019 11150 11350 11150 
26.07.2019 11150 11350 11150 
02.08.2019 11150 11350 11150 
09.08.2019 11150 11350 11150 
16.08.2019 11150 11350 11150 
23.08.2019 11150 11350 11150 
30.08.2019 10800 11350 10450 

02.09.2019 10800 11350 10450 
09.09.2019 10800 11350 10450 
Стоимость проезда: 5500р/ чел – взрослые,  5000р- дети до 12 лет 

 Белгород – Алушта – Белгород,     Белгород - Ялта – Белгород                                                                     
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