
Прейскурант цен на 2020 год  (в рублях на 1 человека в сутки) 
 

Категория номера 
01.01.20 - 
14.06.20 

15.06.20 - 
14.09.20 

15.09.20 - 
30.09.20 

01.10.20 - 
31.12.20 

Питание 

Административный корпус 

2-местный  2450 3000 2730 2450 

с 25.06 по 04.09 -

 ресторан "Шелковый 
путь", остальной 
период - кафе 

"Зимнее" 

1-местный  2800 3450 3150 2800 кафе "Зимнее" 

2-комнатный 2-
местный 

2800 3450 3150 2800 

с 25.06 по 04.09 -
 ресторан "Шелковый 

путь", остальной 
период - кафе 

"Зимнее" 

Бизнес центр 

2-местный 4050 4850 4450 4050 ресторан "Консул" 

2-комнатный 2-
местный 

4650 5450 5050 4650 ресторан "Консул" 

3-комнатный 2-
местный 

5250 6150 5650 5250 ресторан "Консул" 

1 корпус 

2-комнатный 2-
местный 

4050 4850 4450 4050 ресторан "Консул" 

3-комнатный 2-
местный 

4650 5450 5050 4650 ресторан "Консул" 

2 корпус 

1-местный 2750 3400 3100 2750 кафе "Зимнее" 

2-местный юг 2200 2900 2550 2200 кафе "Зимнее" 

2-местный север 2200 2900 2550 2200 кафе "Зимнее" 

2-комнатный 2-
местный юг 

2450 3000 2730 2450 кафе "Зимнее" 

2-комнатный 2-
местный север 

2450 3000 2730 2450 кафе "Зимнее" 

3 корпус 

2-местный 

    
ресторан "Консул" 

2-комнатный 2-
местный люкс 

4650 5450 5050 4650 ресторан "Консул" 

4 корпус 

1-местный 2800 3450 3150 2800 

с 25.06 по 04.09 -
 ресторан "Шелковый 

путь", остальной 
период - кафе 

"Зимнее" 

2-местный 2450 3000 2730 2450 кафе "Зимнее" 

2-комнатный 2-
местный 

2800 3450 3150 2800 

с 25.06 по 04.09 -
 ресторан "Шелковый 

путь", остальной 
период - кафе 

"Зимнее" 

5 корпус 

2-комнатный 2-
местный север 

2800 3450 3150 2800 

с 25.06 по 04.09 -

 ресторан "Шелковый 
путь", остальной 
период - кафе 

"Зимнее" 

2-комнатный 2-
местный юг 

2950 3750 3450 2950 

с 25.06 по 04.09 -
 ресторан "Шелковый 

путь", остальной 
период - кафе 

"Зимнее" 

6 корпус 

2-комнатный 2-
местный (18 кв.м.) 

2800 3450 3150 2800 

25.06 по 04.09 -
 ресторан "Шелковый 

путь", остальной 
период - кафе 

"Зимнее" 

2-комнатный 2-
местный (26 кв.м.) 

2950 3750 3450 2950 
25.06 по 04.09 -

 ресторан "Шелковый 
путь", остальной 

http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-mestnyj-adm.korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/1-mestnyj-adm.korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-adm.korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-adm.korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-mestnyj-Biznes-tsentr-1.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-Biznes-tsentr.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-Biznes-tsentr.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/3-komnatnyj-Biznes-tsentr.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/3-komnatnyj-Biznes-tsentr.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-1-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-1-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/3-komnatnyj-1-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/3-komnatnyj-1-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/1-mestnyj-2-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-mestnyj-2-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-2-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-2-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-mestnyj-3-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-3-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-3-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/1-mestnyj-4-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-mestnyj-4-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-4-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-4-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-5-korpus-sever.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-5-korpus-sever.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-5-korpus-yug.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-5-korpus-yug.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-6-korpus-18-kv-m.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-6-korpus-18-kv-m.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-6-korpus-26-kv-m.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-6-korpus-26-kv-m.pdf


период - кафе 
"Зимнее" 

2-местный 2200 2900 2550 2200 кафе "Зимнее" 

7 корпус 

2-комнатный 2-
местный 

4050 4850 4450 4050 ресторан "Консул" 

8 корпус 

2-комнатный 2-
местный 

4050 4850 4450 4050 ресторан "Консул" 

9 корпус 

2-комнатный 2-
местный 

2800 3450 3150 2800 

25.06 по 04.09 -
 ресторан "Шелковый 

путь", остальной 
период - кафе 

"Зимнее" 

3-комнатный 2-
местный 

4050 4850 4450 4050 ресторан "Консул" 

10 корпус 

2-местный 

    
ресторан "Консул" 

2-комнатный 2-
местный 

5250 6150 5650 5250 ресторан "Консул" 

3-комнатный 2-
местный 

5950 6650 6250 5950 ресторан "Консул" 

11 корпус 

1-местный 2800 3450 3150 2800 

25.06 по 04.09 -
 ресторан "Шелковый 

путь", остальной 
период - кафе 

"Зимнее" 

2-местный 2450 3000 2730 2450 кафе "Зимнее" 

Внимание! При проживании менее 7 дней стоимость путевки увеличивается на 100 рублей в сутки с 
человека, т.к. эти путевки облагаются НДС. В стоимость такой путевки входит только проживание в номере 
выбранной категории, 3-х разовое питание, пользование пляжем. 

Правила поселения отдыхающих:  

 расчетный час – 12.00 (заезд — с 12.00, выезд до 10.00), первая услуга — обед, последняя — завтрак  

 дети принимаются с 1 года 

 дети от 1 года и до 4 лет — оплачивают 10% от стоимости основного места (коммунальные услуги) на месте в 
кассу 

 детям до 14 лет на основном месте – скидка 20% от стоимости основного места.  

 дополнительное место — скидка 20% от стоимости основного места не зависимо от возраста 

 доплата за 1-местное размещение в номере составляет 50% от стоимости  проживания второго места, за вычетом 
питания 

В стоимость входит: 

 проживание 

 питание полный пансион 

 медицинские услуги и оздоровительные процедуры (только при проживании от 7 дней) 

 тренажерный зал (свободное посещение с 10 часов до 16 часов) (по назначению врача) 

 теннисные корты открытого типа (без предоставления спортивного инвентаря, свободное посещение с 11 часов до 
13 часов) 

 настольный теннис (пинг-понг) (без предоставления спортивное инвентаря, свободное посещение с 9 до 16 часов) 

 библиотека и читальный зал 

 детская игровая площадка и игровые комнаты 

 анимационные программы 

 кинофильмы в кинозале 

 комната настольных игр (шахматы, шашки) 

 WI-FI — беспроводной Интернет: в публичных местах и зонах отдыха внутри территории. 

 

http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-mestnyj-6-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-7-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-7-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-8-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-8-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-9-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-9-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/3-komnatnyj-9-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/3-komnatnyj-9-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-mestnyj-10-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-10-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-komnatnyj-10-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/3-komnatnyj-10-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/3-komnatnyj-10-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/1-mestnyj-11-korpus.pdf
http://ток-судак-крым.рф/wp-content/uploads/2019/12/2-mestnyj-11-korpus.pdf

