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Отдых в Феодосии, цены в сезон 2015 года.

Перейти к выбору жилья в частом секторе

Многочисленные туристы, собирающиеся в 2015 году выбрать для отдыха Феодосию,
для места жительства зачастую выбирают частный сектор. Во-первых, цены на такой
вид жилья гораздо ниже даже не очень дорогих гостиниц, во-вторых, уровень комфорта
может конкурировать с самыми лучшими отелями Феодосии. Кроме того, туристы, решив
провести свой отдых в Феодосии, нуждаются именно в положительных эмоциях и
наслаждении от природы, моря, фруктов, местных достопримечательностей, а не в
шикарном сервисе и стандартно-европейской программе. В
Феодосии Частный сектор 201
5 года расширяет свой выбор,
цены
будут колебаться в зависимости от удалённости моря и конкретного месяца, в котором
вы планируете свой отдых.

1/2

отдых в феодосии 2015 цены, отдых в крыму 2015 феодосия, крым отдых цены 2015 феодосия

Феодосия – курорт для тех, кто желает совместить отдых с оздоровлением организма.
Гораздо выгоднее отдыхать в Феодосии всей семьёй. Тогда цена на частный сектор
будет составлять до 500 гривен за весь дом «под ключ», что избавит вас полностью от
каких-либо ограничений, оставив ваши перемещения и времяпровождение только на
ваше усмотрение. Феодосия – место разнообразных развлечений на любой вкус.
Культурные походы по музеям, посещения дискотек и местных кафе и ресторанов.
Сауна, русский и американский бильярд, теннис, массаж… Всё, что пожелает ваша
душа! Цены на все увеселения рассчитаны на средний класс, чтобы туристы отдыхали на
протяжении всего времени, а не с досадой смотрели в кошелёк. Стоимость на
развлечения начинается от 40 гривен.

Еда Феодосии выше всех похвал. Рекомендуем отведать шашлык из осетрины, который
здесь будет стоить наверняка дешевле, чем во многих других регионах. Фрукты можно
пробовать даже на улице, сорвав их с дерева и предварительно помыв. Фрукты,
продающиеся на рынках, всегда свежи и аппетитны. Если вы живёте в посёлке, то,
смысла преодолевать большие расстояния, нет. Там всегда есть свой маленький рынок,
выбор которого не уступает городскому.

Для тех, кто думает провести отдых на этом курорте в 2015 году, напоминаем, что
Феодосия празднует в последнее воскресенье июля сразу два праздника. Это День
города и День Военно-морского флота. Выбор всегда остаётся за вами. Феодосия с
радостью разделит с вами отдых 2015

2/2

