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Пансионата Ай-Лия Алушта

О Пансионате
Пансионат «Ай-Лия» — это блестящий шанс отдохнуть,
оздоровиться и сполна налюбоваться экзотическими ландшафтами
Крымского побережья Черного моря за небольшие деньги, ведь
путевочный пакет включает широкое количество сервисных благ,
которые в комплексе идеальны для семейного отдыха!
Территорию «Ай-Лия», расположенную в живописном урочище п.
Малый Маяк, рассекает горный ручей, впадающий в море, а ассорти
из грабов и дубов, кедров и можжевельника, пальм и кипарисов
прибавляют еще больше свежести и тишины, которых не отыщешь
в суматохе городов. Охраняемая автостоянка и аренда авто,
конференц-услуги и банкеты, организация детского отдыха на
открытых площадках и прокат спортивного инвентаря, бесплатный
трансфер к пляжу (в высокий сезон) и семейная анимация
независимо от времени года и погоды превратят Ваши мечты об
беззаботности в прочную реальность!
Гостиничный фонд пансионата представлен в виде 2-3-х этажных
каменных корпусов и летних домиков, где бесспорно чувствуешь
себя еще ближе к природе. Телевизор, кондиционер, холодильник и
индивидуальный санузел с душем – это неоспоримое наполнение
каждого из номеров (независимо от вида), без которого
современный турист ни в лес, ни в горы! А как же здорово с утречка
распахнуть балконные двери и впустить дыханье просыпающего
леса, накаты морского бриза и сладострастные запахи диких
соцветий, понимая, что здесь ничто не потревожит Вашего
свободолюбия…!
Горы, море, лес – коктейль из этих обителей ускоряет мысли,
действия и обмен веществ, «заряд» для которого Вы сможете
пополнить в столовой пансионата за 3-х разовыми приемами пищи с
элементами «шведского стола», а в чудесном фито-баре
продегустируете целебные травяные сборы - и энергия накроет Вас

волной!
Как коротать ценные дни отпуска в «Ай-Лия» - решать только Вам,
но из излюбленных занятий туристов можно выбрать купания на
оборудованном галечном пляже (прогулявшись по аллее с живыми
павлинами), настольные игры и бильярд, прогулки по набережной и
извивистым тропинкам лесной чащи, барбекю, экскурсии, парку в
сауне, а также дополнительные сеансы здоровья с кислородной
пенкой и лечебным массажем, чтоб сила духа закрепилась силой
всего организма!
День, выходные или несколько недель в пансионате «Ай-Лия»
пролетят одинаково на одном дыхании и отпечатаются в памяти
душевным теплом! Добро пожаловать!

SPA-услуги
Купель
Сауна

Услуги и
инфраструктура в
Пансионате Ай-Лия
Алушта
Инфраструктура
Летняя эстрада
Парковка
Кафе
Бар

Услуги
Прокат пляжного инвентаря
Заказ Авиа и Ж\Д билетов
Гладильная комната
Прокат автомобилей
Экскурсионное бюро
Массажный кабинет
Доставка на пляж
Камера хранения
Прачечная
Wi-Fi

Телефоны для бронирования
8(800)551-30-12
8(495)133-59-44

Хотите мы Вам
перезвоним?
Звонок поступит к Вас в течении 29 секунд!
Перезвоните мне

Наша почта
mail@ncb.su

