Сеть отелей семейного отдыха
приглашает отдохнуть всей семьей
г. Евпатория - пос. Заозерное
Евпатория - Заозерное
расположены на западном берегу Крыма.
Западное побережье отличается своими великолепными
песчаными пляжами, чистейшим морем, воздухом и
комфортным климатом.
В Евпатории 300 солнечных дней в году.
Ровный заход в море и песчаное дно изумительно подходит
для отдыха всей семьей.

Евпатория - Заозерное расположились в окружении
грязевых озер с радоновыми ваннами, с уникальными
косметическими голубыми грязями для омоложения и
питания кожи полезными минералами. Уникальные
целебные грязи озер известны далеко за пределами
полуострова.

Длинные и широкие благоустроенные пляжи,
оборудованы душевыми кабинками,
туалетами, широкими зонтами,
комфортными лежаками и уютными кафе.
Кроме того, на пляжах имеются водные
аттракционы: батуты, бананы, горки, скутера.
- Все номера отелей оборудованы самым необходимым.
- Отели расположены в непосредственной близости от моря, от 20 до 400 метров, дорога прогулочным
шагом займет не более 10 минут.
- Наши отели принимают маленьких гостей до 5 лет совершенно бесплатно на доп.месте и детей до 10
лет за 50% на основном месте.
- Для вашего удобства, мы организуем вашу встречу от аэропорта или ж/д вокзала. Трансфертные
компании, имеют большой штат профессиональных водителей, знают специфику Крымских дорог,
управляют как легковыми автомобилями, так и автобусами, вместимостью до 50 человек.

ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПРОФСОЮЗНЫХ КАРТ СКИДКА – 17%
ЖДЕМ ВАС НА ОТДЫХ В СОЛНЕЧНЫЙ КРЫМ!

По всем вопросам:
Представитель: +7(922)166-73-73 Даниил
ВК: vk.com/krymmechta e-mail: mechtakrym@gmail.com
Телефон: +7(988)288-93-63
Сайт: http://mechta-krym.ru
Почта: mechtazaozernoe@gmail.com

Мечта №2 до моря 20 метров
Вместимость 70 человек в день
Заозерное, ул.Софиевская
Номера: Апрель–Июнь: 2мест-1700р, 3мест-2300р, 4мест-2900р
Июль – Август: 2мест-2400р, 3мест-3200р, 4мест-4000р
Сентябрь-Октябрь: 2мест-1700р, 3мест-2300р, 4мест-2900р
Трехразовое питание 800р. Завтрак 200р, обед 350, ужин 250
При бронировании - проживание+питание:
Трех разовое комплексное питание – 600 рублей.
1 корпус – 3 этажа – 18 номеров (1ком – 2-3-4местные)
В номерах: туалет, душ, кондиционер, холодильник.
На территории: место для отдыха, столовая, автостоянка, детский
уголок, детский бассейн.

Мечта №7 до моря 500 метров
Вместимость 70 человек
Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 22
Номера: Апрель–Июнь: 2мест-1700р, 3мест-2300р, 4мест-2900р
Июль – Август: 2мест-2400р, 3мест-3200р, 4мест-4000р
Сентябрь-Октябрь: 2мест-1700р, 3мест-2300р, 4мест-2900р
Трехразовое питание 800р. Завтрак 200р, обед 350, ужин 250
При бронировании - проживание+питание:
Трех разовое комплексное питание – 600 рублей.
14 однокомнатных домиков 2-3-4 местные
В номерах: туалет, душ, кондиционер, холодильник, чайник.
На территории: место для отдыха, детская площадка, столовая,
автостоянка.

Мечта КОТТЕДЖ до моря 20 метров
Вместимость 12-15 человек
Заозерное, ул. Софиевская
Апрель–Июнь: 12000р
Июль – Август: 15000р
Сентябрь-Октябрь: 12000р
Трехразовое питание 800р. Завтрак 200р, обед 350, ужин 250
При бронировании - проживание+питание:
Трех разовое комплексное питание – 600 рублей.
14 однокомнатных домиков 2-3-4 местные
В коттедже: 4 спальные комнаты, просторная гостиная с камином,
кухня, 2 сан.узла, большая веранда.
На территории: место для отдыха, детский уголок, столовая, автостоянка.

