
 

 

 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ – ПАНСИОНАТ ДОМ ТВОРЧЕСТВА «АКТЕР» 

 

 

К услугам гостей пансионата 86 номеров различных категорий в трех корпусах. 

 

 

 

Корпус «Олимпийский» 
Новый, современный корпус представлен двухместными номерами улучшенной планировки Люкс и 

Комфорт. 

 

 

 

Двухкомнатный Люкс 

Площадь номера 50 кв.м. 

 В номере: спальня с отдельным санузлом, оборудованным 

ванной, гостиная с кухонной зоной, две большая 

меблированные лоджии с видом на море, кондиционеры, 

телефон, телевизоры, холодильник, сейф, фен, бесплатный 

Wi-Fi, два дополнительных места. 

  

 

Полуторакомнатный Комфорт 

Площадь номера 25 кв.м. 

 В номере: большая меблированная лоджия с видом на море, 

кондиционер, телефон, телевизор, холодильник, сейф,  фен, 

бесплатный Wi-Fi, зонированное дополнительное место 

(кресло-кровать). 

  

 

 

Корпус «Приморский» 
Корпус расположен на набережной комплекса. Все номера имеют меблированные лоджии с 

великолепным видом на море. В корпусе 16 одноместных номеров категории «Эконом». 

 

 

 

 

Однокомнатный Эконом 

Площадь номера 18 кв.м. 

 В номере: удобная мебель, полутороспальная кровать, 

прихожая, совмещенный сан.узел, небольшая лоджия с видом 

на море, телефон, телевизор, холодильник. Возможность 

размещения второго человека. 

  

  

  

  



 

 

Корпус «Главный» 
Корпус расположен в парковой зоне, представлен двухместными номерами категорий Эконом и 

Стандарт. 

 

 

 

Полуторакомнатный Стандарт 

Площадь номера 23 кв.м. 

 В номере: совмещённый сан.узел, большая застекленная 

лоджия с видом на море, кондиционер, телефон, телевизор, 

холодильник. Дополнительное место кресло-кровать. 

  

 

 

Однокомнатный Эконом 

Площадь номера 18 кв.м. 

 В номере: совмещённый сан.узел, большая лоджия с видом на 

море, телефон, телевизор, холодильник. Возможность 

размещения на дополнительном месте. 

 

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЕ 

Поселение в Комплекс производится при наличии документов, удостоверяющих личность: 

паспорт, водительское удостоверение, для детей свидетельство о рождении ребенка (или его 

копия), военнослужащим удостоверение личности или военный билет. При размещении двух 

или более гостей в одном номере, предоставление паспорта каждого гостя – обязательно. Так же 

при поселении гостям обязательно ознакомиться с правилами и подписать анкету 

установленной формы. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Иностранные граждане могут быть размещены только при наличии действующей визы на въезд 

в Украину, либо документа, подтверждающего аккредитацию в качестве сотрудника 

иностранного дипломатического или консульского учреждения, либо члена его семьи. 

РАСЧЕТ 

Время поселения в Комплекс после 12-00 часов текущих суток по местному времени. 

Время выселения до 11-00 часов текущих суток по местному времени. 



Оплата за проживание считается с 11-00 часов той даты, когда гость заехал, независимо от 

фактического часа заезда. 

В случае раннего заезда с  00-01 текущих суток или позднего выезда до 22-00 текущих суток по 

местному времени, оплата взимается в размере 70% от стоимости номера, при условии наличия 

свободных номеров. 

Продление номера производится по предварительной информации и при наличии свободных 

номеров. 

Дети до 5 лет размещаются бесплатно в номере с родителями без предоставления 

дополнительного места и завтрака. 

Размещение детей от 5 до 12 лет и взрослых на дополнительном месте – по тарифу. 

При поселении оплачивается туристический сбор в размере 1% от стоимости проживания, 

согласно ст. 286 Налогового кодекса Украины. 

Согласно закону Украины № 4844 «О внесении изменений в некоторые законы Украины 

относительно совершенствования отдельных положений об ограничении мест курения 

табачных изделий» курение на территории Комплекса, в том числе в номерах, запрещено, за 

исключением мест, специально отведенных для этого. Места, отведенные для курения, 

отмечены табличками «Место для курения. Місце для куріння. Куріння шкодить вашому 

здоров’ю». 

Размещение с животными в Комплексе не предусмотрено. 

Пансионат оставляют за собой право, рассылать рекламные материалы посредством 

электронной почты, на указанные вами емейл. 

 


