ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ – ПАНСИОНАТ ДОМ ТВОРЧЕСТВА «АКТЕР»
(МИСХОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
При входе на территорию расположен административный корпус, в службе размещения которого прибывшие
на отдых получают полную информацию о пансионате.
На первом этаже этого корпуса находится полулюкс с отдельным входом, двориком, в номере две комнаты,
мини кухня с микроволновой печью, кондиционер, бойлер, телевизор, холодильник.
Ниже административного корпуса расположено здание клуба-столовой, на первом этаже находятся:
библиотека, бильярд, детская комната, интернет.
На втором этаже в столовой предлагается разнообразное заказное питание, завтрак входит в стоимость.
На третьем этаже находится киноконцертный зал, который используется для проведения конференций и
семинаров.
Ниже столовой расположены 2 корпуса. В 1-м корпусе с видом на море находятся трехместные
двухкомнатные номера с большими лоджиями, два однокомнатных и два двухкомнатных полулюкса, с видом на
горы - двухместные номера с лоджиями и без балкона. Во втором корпусе находятся одноместные, двухместные,
двухместные увеличенные номера. Все номера с удобствами, телевизорами, холодильниками, с видом на море
или горы. На втором этаже имеются 3 однокомнатных полулюкса. На пляже расположен "Морской" корпус, в
котором на первом и втором этажах находятся двухместные номера с удобствами на этаже, на третьем этаже
четыре двухкомнатных люкса и одна студия, на четвертом этаже - пять однокомнатных студий с большими
панорамными лоджиями.

Корпус № 1
Четырехэтажное каменное здание, построенное по проекту архитектора И.Г. Татиева в конце 50-х годов.
Номера с видом на море:
два двухкомнатных полулюкса (304, 308 )
два однокомнатных полулюкса (206, 306)
14 трехместных двухкомнатных номеров (102, 104, 106, 108, 202, 204, 208, 210, 302, 310, 402, 404, 406, 408 )
Номера с видом на горы:
4 одноместных номера без балкона 209, 215, 309, 315 )
12 двухместных номеров с лоджиями (203, 205, 211, 213, 303, 305, 311, 313, 403, 405, 411, 413)
8 двухместных номеров без балкона ( 201, 207, 301, 307, 401, 407, 409, 415).

Полулюкс двухкомнатный
Номер с двумя лоджиями, с видом на море, в номере
двухспальная кровать, диван, бойлер, холодильник, телевизор,
вентилятор, чайник, набор посуды, санузел совмещен.

Полулюкс однокомнатный
Номер с большой лоджией, с видом на море,в номере
двухспальная кровать, диван, телевизор, холодильник,
вентилятор, чайник, набор посуды, санузел совмещен.

Трехместный двухкомнатный
Номер с двумя лоджиями, с видом на море, с удобствами,
телевизором, холодильником.

Одноместный однокомнатный
Номер без балкона, с видом на горы, в номере двухспальная
кровать, удобства, телевизор, холодильник.

Двухместный однокомнатный
Номер c лоджией, с видом на горы, удобствами, телевизором,
холодильником.

Корпус № 2
4-х этажное здание с одно и двух местными номерами со всеми удобствами и балконами.
С видом на море:
два полулюкса (210, 212)
6 двухместных увеличенных номеров (110, 112, 310, 312, 410, 412 ),
16 одноместных номеров (102, 106, 116, 120, 202, 206, 216, 220, 302, 306, 316, 320, 402, 406, 416, 420),
16 двухместных номеров (104, 108, 114, 118, 204, 208, 214, 218, 304, 308, 314, 318, 404, 408, 414, 418).
С видом на горы:
один полулюкс (209),
три двухместных увеличенных номера (109, 309, 409),
16 одноместных номеров (101, 105, 113, 117, 201, 205, 213, 217, 301, 305, 313, 317, 401, 405, 413, 417),
16 двухместных номеров (103, 107, 111, 115, 203, 207, 211, 215, 303, 307, 311, 315, 403, 407, 411, 415).
Все номера с балконами, удобствами, телевизором, холодильником.

Полулюкс двухместный
Номер (18 кв.м.) с двухспальной кроватью, вид на море или
горы, балкон, телевизор, холодильник, вентилятор, набор
посуды, чайник, санузел совмещен.

Двухместный увеличенный
Полуторакомнатный номер (16 кв.м.), санузел, балкон с видом
на море или горы, телевизор, холодильник.

Одноместный
Однокомнатный номер с удобствами.
телевизор, балкон с видом на море или горы.

Холодильник,

Двухместный
Номер с балконом, с видом на море или горы, с удобствами,
телевизором, холодильником.

Корпус «Морской»
Четырехэтажное здание расположено на берегу моря. На первом и втором этажах находятся двухместные номера
без удобств, с балконами, холодильниками. На третьем этаже - четыре двухкомнатных люкса и 1 однокомнатная
студия. На четвертом этаже - пять однокомнатных студий с большими лоджиями.

Двухместный
Номер без удобств с балконом. В номере две кровати, шкаф,
тумбочки, стулья, холодильник. Все номера с видом на море.

Люкс
На 3 этаже - двухкомнатные номера с балконами, на 4 этаже
однокомнатные номера-студии с большими лоджиями и
миникухнями, все номера с кондиционерами, удобствами,
телевизором, холодильником.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС - 9 -00 утра
1). В СТОИМОСТЬ ПУТЁВКИ ВХОДИТ: проживание, завтрак, пляж, кабельное телевидение, разнообразная
культурно - развлекательная программа.
* Ночлег - 50 % от стоимости проживания;
* Поздний выезд - 50% от стоимости проживания;
* Дополнительное место - 50 % от стоимости проживания;
* Дополнительное место в люксах – по тарифу.
2) ТУРИСТИЧЕСКИЙ СБОР - 1% от стоимости проживания без НДС
3) ПИТАНИЕ: завтрак в стоимости, обед и ужин – за дополнительную плату.
ДЕТИ на основном месте - за полную стоимость, на дополнительном месте - с 50% скидкой на проживание, до 7
лет без предоставления места – оплата коммунальных услуг; для детей необходимо иметь справки о прививках и
эпидокружении.

