«Beach club 117»

Что касается любителей «зажигательных тусовок», кем является преимущественно
молодёжь, то если вы отдыхаете в Феодосии, обратите внимание на клуб «Beach club
117». Этот клуб располагается на 117 километре трассы Симферополь – Керчь,
представляет собой не только пляжный клуб, но и целый развлекательный клуб в целом.
Ночью «Beach club 117» - это самая модная и заводная дискотека на всём восточном
побережья, музыка играет в режиме non-stop до раннего утра. В клубе о вашем
настроении заботятся известные ди-джеи Москвы, Киева, Санкт-Петербурга, часто
бываю ди-джеи из Европы. В течение всего лета они предоставляю вам качественную
музыку.

Днём «Beach club 117» работает в режиме оборудованного по всем статьям пляжа,
здесь вы сможете воспользоваться шезлонгами, топчанами, теневыми зонтами, отлично
оснащёнными волейбольными и футбольными площадками, имеются также душевые и
раздевалки. Пляж «Beach club 117» считается лучшим во всём Восточном Крыме.
Относительно питания можно сказать, что голодными и разочарованными вы не
останетесь. На территории «Beach club 117» вы обнаружите ресторан с классической
европейской кухней, суши-баром, а также ресторан гоа-кухни, и сhill-out zone. Что
касается дизайна «Beach club 117, то он выполнен в индийском стиле, так что вся
обстановка будет напоминать и походить на курорт Гоа, дизайн проработан тщательно,
до мелочей – пуфики, диваны, фонарики, индийские подушки.

Территория пляжа составляет более двух гектаров. Имеется фейс-контроль, но он

1/2

«Beach club 117»

крайне корректен, вежлив, правда, здесь наблюдается возрастные ограничения –
публика состоит в целом из контингента, достигшего 20летнего возраста. Охрана клуба
не назойлива, но безопасность отдыхающих охраняет тщательно. Мнения о клубе в
основном положительны, особенно, для тех, кто приехал отдыхать, а всё-таки не
выискивать недостатки. Кстати, относительно минусов можем подчеркнуть пару
моментов – у приветливых вежливых официантов имеется недостаток часто
переспрашивать, заплатили ли вы за свой заказ, к тому же, сан-узлы «Beach club 117»
платные.

НАРОДНОЕ МНЕНИЕ

Владимир Будько, 28 лет, молодой бизнесмен среднего звена, часто отдыхает либо в
Феодосии, либо в Коктебеле и является завсегдатаем «Beach club 117 во время отдыха.
««Beach club 117» - занятное место. Меня устраивают его цены, атмосфера очень
интересная и приятная. Я больше нигде не видел таких клубов, к тому же здесь такие
прекрасные девушки, одно загляденье».
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