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Феодосия – выбор отличного отдыха.

Одним из самых лучших и востребованных курортов Украины по праву считается
Феодосия. В качестве жилья туристы часто выбирают частный сектор. Отдых в
Феодосии в частном секторе
имеет большие преимущества перед гостиничными комплексами. Во-первых, цены.
Цены на частный сектор
очень привлекательны для туриста, снимая жильё в частном секторе можно сэкономить
приличную сумму. Номера в гостиницах обойдутся туристам от 500 гривен за сутки,
частный сектор – до 500 гривен за дом для целой семьи. Это при том, что частный
сектор не уступает по условиям самым лучшим гостиницам в Феодосии. Приведенные
цены
будут действовать в сезон
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2015
года.

Мы можем вам помочь выбрать условия отдыха, соотнеся ваши финансовые
возможности и пожелания. Мы предлагаем вам отличный отдых в курортном городе
Крыма. Крым – известная приятная обитель морского и санаторно-лечебного отдыха.
Этот курорт по праву считается музеем на открытом воздухе. Потрясающей красоты
природа сочетается с историческими архитектурными достояниями. Поправить
здоровье и общее самочувствие, можно даже не прибегая к помощи санаториев. Крым
очень плодовит на множество видов фруктов. Персики, айва, орехи, хурма, виноград,
яблоки, груши… каждый сможет насладится в выбрать фрукты по своему вкусу, тем
более цены на них «смешные».

Вас и вашу семью ждут различные развлечения за умеренную плату. В аквапарке
Феодосии, купив один билет на человека, вы можете провести там целый день, от
открытия до закрытия аттракциона. Феодосия, как и Крым, имеет много мест,
достойных посещения. Крепости, мечети, музеи, галереи… Кроме
интеллектуально-культурного времяпровождения, вы можете просто развлечься,
устроив себе развлекательный отдых, посетив дискотеки, ночные клубы, просто
прогуляться по набережной. Феодосия ждёт вас летом 2015 и дарит вам свой кусочек
берега Чёрного моря.

Приезжайте, отличный отдых будет сопутствовать вам в этом году!

2/2

