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Судак, ГД «Валенсия» 

Гостевой дом "Валенсия", находится в самом центре курортного города Судак, всего в 12-

15 минутах ходьбы, спокойным шагом до набережной и пляжа, путь к которым пролегает по 

ровной местности, без подъемов. В шаговой доступности от дома и по дороге к морю, Вы 

найдете все необходимое для комфортного отдыха: дельфинарий, аквапарк и парк развлечений, 

магазины, небольшой рынок, кафе и ресторанчики, палатки с сувенирами и пляжным инвентарем 

и многое другое. 

На территории гостевого дома, для удобства постояльцев, оборудованы места для отдыха 

с беседкой, а утопающий в зелени двор спасет от летнего зноя. А для принятия солнечных ванн 

есть шезлонги. На всей территории работает высокоскоростной Wi-Fi интернет. Для активного 

отдыха есть бильярд. Любителям шашлычка - мангал и шампуры. А также есть общая кухня со 

всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи. 

Для размещения отдыхающих по-домашнему уютные, просторные двух-, и трехместные 

номера категорий "Стандарт" в основном корпусе и категории «Эконом» в корпусе 2 ( эти 

номера отличаются меньшей площадью) .  Во всех номерах ( и «стандарт»  и «эконом» есть все 

необходимое для комфортного проживания: современная мебель, сплит-система, телевизор, 

спутниковое ТВ, Wi-Fi интернет, холодильник, туалет, душ. 

Вода холодная, горячая - круглосуточно. 

 

Стоимость на одного человека: 

 2-хместный со всеми 

удобствами  в корпусе 1 

3-хместный со всеми 

удобствами в корпусе 1 

2-хместный со всеми 

удобствами в корпусе 2 

Июнь 10400 9900 9900 

Июль 12500 11400 11400 

Август 12500 11400 11400 

Сентябрь 10400 9900 9900 

 

К Вашим услугам:  

- парковка перед зданием (бесплатно)  

- общая кухня (самостоятельно)  

- трансфер (платно) 

- Wi-Fi интернет 

- спутниковое ТВ 

- гладильная + утюг 

- утопающий в зелени просторный двор 

- беседка 

- бильярд 

- мангал и шампуры 

- шезлонги  

- смена белья и полотенец: через 7 дней  

- уборка в номере: по требованию 
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В стоимость входит: 

- проезд автобусом Белгород-Судак-Белгород; 

- проживание 7 ночей 8 дней в номере выбранной категории. 

 

   

  

  


