
ГРУППАМ
СКИДКИ!

ОТЕЛЬ "АРПАТ–

ЗЕЛЕНОГОРЬЕ"

Семейный отдых
Горный туризм
Оздоровительные туры
Детско-образовательные
лагеря
Йога и Фототуры

ПРЕИМУЩЕСТВА
Комфортные номера
Баня, бассейн
Потрясающие виды
Голубое небо и яркое солнце
Обворожительная
нетронутая природа горного
Крыма
Зал для йоги 70 кв.м.

Wi-fi

Охраняемая стоянка

в горном Крыму

Работаем круглый год!



КОНТАКТЫ
www.facebook.com/groups/

Zelenogorie/

FUSE SERVICE ЛУЧШЕ ГОР
МОГУТ БЫТЬ
ТОЛЬКО

ГОРЫ У МОРЯ

ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ!

ЗЕЛЕНОГОРЬЕ
В живописной горной долине,

расположено уникальное
человеческое поселение, мирно
соседствующее с лисами,

грифами и другими живыми
существами.

Множество троп для прогулок по
горам и бесконечность открытого
пространства.

Идеальное место для
восстановления и развития!КРЫМ

ул. Школьная, д. 21

+7 (978) 887-09-73

 (Viber, WhatsApp)

С. ЗЕЛЕНОГОРЬЕ

www.instagram.com/

arpatzelenogorie/

Юго-восточное побережье Крыма

http://www.booking.com/

Share-2MA9Ad

https://www.facebook.com/groups/Zelenogorie/
https://www.instagram.com/arpatzelenogorie/
http://www.booking.com/Share-2MA9Ad


В НОМЕРЕ СТОИМОСТЬ
Кондиционер (тепло/

холод)

Санузел
Балкон или терраса
Холодильник
Гардероб
Тумбочка
Журнальный столик и
кресла

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Ежедневная уборка
Смена полотенец раз в 3

дня
Регулярная смена белья
Фен, утюг, гладильная
доска (по запросу)

Кровати двуспальные и
односпальные
Размещение с животными
по предварительному
согласованию

МАЙ – АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ – АПРЕЛЬ

Стандарт  2300–2500руб.

Делюкс            4000руб

СТАНДАРТ

ДЕЛЮКС

21 номер
50  человек (71 с доп. местами)

Стандарт  3200–3400руб.

Делюкс            5000руб



ЗАЛ ДЛЯ ЙОГИ

КАФЕ

НА ТЕРРИТОРИИ

Просторный 70 кв.м.

Светлый
Из натуральных
материалов
Инвентарь для йоги             

(по запросу)

Кондиционер (тепло/

холод)

Закрытое помещение с
витражными окнами и
видами на горы
Открытая площадка с
дастарханами

БАНЯ НА ДРОВАХ
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
БАССЕЙН, ЛЕЖАКИ
ПОЛЯНКИ, ТРОПИНКИ,
ЛАВОЧКИ
ОХРАНЯЕМАЯ ПАРКОВКА
WI-FI



ЗАЛ ДЛЯ ЙОГИ

КАФЕ

НА ТЕРРИТОРИИ
БАНЯ НА ДРОВАХ
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
БАССЕЙН, ЛЕЖАКИ
ПОЛЯНКИ, ТРОПИНКИ,
ЛАВОЧКИ
ОХРАНЯЕМАЯ ПАРКОВКА
WI-FI

БАНЯ
Омолаживает. Помогает
организму избавиться от
токсинов, улучшает обмен
веществ.

Благодаря контрасту
температур и полезным
маслам укрепляет
иммунитет.

Расслабляет. Попариться в
бане - лучший способ
снять стресс.

Восстанавливает и
интенсивно очищает!           

   

Наша баня - это настоящая баня из
липы с профессиональной 

печью на дровах.

Оптимальное количество человек:

до 8-10

Стоимость - 3000 рублей до 3 часов.

 

Дубовый веник и 

чай из местных горных трав 

уже включены в стоимость!



В ЗЕЛЕНОГОРЬЕ

Озеро в 100 метрах
Водопады
Купели
Единственный в России
Музей Языков Мира

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ  

Отель расположен в 7-ми км от
моря – здесь нет пляжной
суеты, и, в то же время, море
остаётся в доступности.

Умиротворенное, защищенное
горами пространство создает
особую атмосферу для отдыха и
восстановления.

Много экскурсионных
маршрутов по заповедным
места Крыма.

Природный отдых в сочетании
с оздоровительными
практиками сделают ваш отдых
незабываемым!


