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Пансионат "Жемчужина" г. Ялта, АР Крым 

 
Пансионат “Жемчужина” расположен в центре г. Ялта, на юго-западном склоне горы Дарсан, в 

экзотическом, уединенном месте, на территории обширной парковой зоны, принадлежащей до революции 

знаменитому барону Эрлангеру.  

Парк здравницы, один из крупнейших на территории города, был заложен в прошлом веке. Здесь растут 

деревья более ста пород, среди которых есть реликтовые экземпляры.  

Пансионат удален от городского шума, что в сочетании с чистым приморским воздухом оказывает 

оздоравливающее воздействие. 

Размещение: 3-х этажный спальный корпус, с открытыми балконами-лоджиями, с которых открывается 

великолепный вид на горы и море. 

Номера:  с частичными удобствами - к услугам отдыхающих 2-х местные номера с умывальником (холодная 

и горячая вода), телевизор, необходимая мебель (2 кровати, туалетный столик с зеркалом), удобства на этаже. 

Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно. 

Питание: пансионат “Жемчужина” предоставляет трехразовое, сбалансированное в ресторане на 80 мест, 

оснащенном современной мебелью и кондиционером, работает кафе-бар, а также можно отдельно заказать еду 

для ребенка. Стоимость 3-х разового питания 850 руб. в сутки. Можно выбрать график питания по желанию( 

только завтраки, завтрак- ужин и т.д.). 

Пляж: городской галечный 800м . Осуществляется организованный трансфер на «Масандровский» пляж (50 

руб. с человека в одну сторону). 

 Сервис: бесплатная автостоянка, бесплатный WiFi, кроглосуточный ресепшн,  вынос мусора ежедневно, 

уборка раз в 3 дня. Вся инфраструктура города-курорта находится в 15 минутах ходьбы от пансионата. 

Расчетный час: в 08.00 освобождение номеров, заселение в 12.00ч. 

Выезд  каждую пятницу 

Стоимость за 1го чел в 2х местном номере 

 

 2х.м «эконом» 

 с балконом Север 

2х.м «эконом» 

 без балкона 

Север 

2х.м «эконом» 

 с террасой  Юг 

3х.м «эконом» 

 с балконом Север 

14.06.2019 12200 11350 12750 11300 

21.06.2019 12200 11350 12750 11300 

28.06.2019 12200 11350 12750 11300 

05.07.2019 12200 11350 12750 11300 

12.07.2019 12200 11350 12750 11300 

19.07.2019 12200 11350 12750 11300 

26.07.2019 12200 11350 12750 11300 

02.08.2019 12200 11350 12750 11300 

09.08.2019 12200 11350 12750 11300 

16.08.2019 12200 11350 12750 11300 

23.08.2019 12200 11350 12750 11300 

30.08.2019 12200 11350 12750 11300 

02.09.2019 12200 11350 12750 11300 

09.09.2019 12200 11350 12750 11300 

Стоимость проезда: 5500р/ чел – взрослые,  5000 р- дети до 12 лет 

 Белгород – Алушта – Белгород,     Белгород - Ялта – Белгород                                                                     

 

В стоимость входит : 

- автобусный проезд Белгород-Ялта-Белгород 

- сопровождение представителем фирмы 

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