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СКИДКА

АКЦИЯ 

НА РАННЕЕ 


БРОНИРОВАНИЕ

до 30 АПРЕЛЯ*



О нас
Мы были и остаемся приверженцами простого, но лучшего.



Вы почувствуете связь с природой и согревающий душу уют, будете любоваться 
невероятными южными восходами и закатами, дышать свежим воздухом, сладко спать, 
ощущая морской воздух, это полное уединение с природой без отказа от привычных благ 
цивилизации. 



Мы соблюдаем все меры предосторожности и ставим безопасность гостей на первое место.



Ресторан ПАЛУБА расположен на территории куророт-отеля, это прекрасное место для 
вкусных обедов, романтических свиданий, веселых праздников, пышных банкетов, 
уединенного отдыха и деловых встреч. Мы очень трепетно относимся к гостям, поэтому 
используем только качественные и свежие продукты.



Мы Вас очень любим, скучаем, всегда с нетерпением ждём - учитываем все Ваши 
рекомендации и постоянно работаем, чтобы становиться все лучше и лучше! 


Наша миссия
Мы всегда стремимся к тому, чтобы предоставить нашим гостям комфортное проживание 

и качественное обслуживание за справедливые деньги.

Почему выбирают нас:
 Первая береговая линия

 Уникальное сочетание морского  и степного воздуха 

 Оборудованный  песчаный пляж

 Питание в собственном ресторане ПАЛУБА

 Библиотека книголюба

 Быстрый Wi-Fi

 Программа лояльности

 Анимационные программы для 
детей и взрослых

 Прокат велосипедов

 Детская площадка

 Зеленая территория

 Конференц зал
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Ресторан

ПАЛУБА — современный ресторан на 
берегу Черного моря, полный света и 
воздуха, предлагает альтернативу 
шумному городскому ресторану. Рыба и 
мясо, приготовленные на гриле, 
классические блюда средиземноморской 
и русской кухни в исполнении наших 
поваров, легкие салаты и домашние 
десерты в уютной атмосфере помогут 
перевести дух и набраться сил во время 
обеда. А уютные диваны, мягкие кресла и 
бокал превосходного крымского вина 
позволят вам провести незабываемый 
вечер на закате.

Для всех гостей курорт-отеля Дружба 
организованно трехразовое питание на 
весь период проживания. Проживание 
гостей без питания не предусмотренно. 



Трехразовое питание в ресторане отеля 
осуществляется по предоставленному 
выбору (завтрак: шведский стол, обед и 
ужин: заказное меню)
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Питание гостей

Скидки на детское питание

 от 2 до 5 лет  50
 от 5 до 10 лет  30%





Номера

Стандарт

до 4 человек S 18 кв.м

В номере:



Wi-Fi, телевизор, холодильник, 
индивидуальная система 
кондиционирования, кровати 
(двуспальная/ односпальные), 
возможность установки дополнительного 
места, шкаф, зеркало, стол и тумбочки, 
набор посуды, пляжные полотенца, 
собственная ванная комната с душем и 
круглосуточной подачей горячей/
холодной воды, туалет, номер на 1 этаже 
двухэтажного корпуса, отдельный вход, 
зона отдыха с видом на море.

Подойдет для:

Групп Большой семьи

Компании друзей

от 

2 860 руб.

Комфорт

до 3 человек S 18 кв.м

В номере:



Wi-Fi, телевизор, холодильник, 
индивидуальная система 
кондиционирования, кровати  
(двуспальная/односпальные), шкаф, 
зеркало, стол и тумбочки, фен, 
электрочайник, набор посуды, пляжные 
полотенца, собственная ванная комната с 
душем и круглосуточной подачей горячей/
холодной воды, туалет, балкон, номер на 2 
этаже двухэтажного корпуса, вид на море.

Подойдет для:

Семьи с ребенком

от 

3 135 руб.

Популярно!
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Коттедж средний

до 3 человек S 22 кв.м

В коттедже:



Wi-Fi, телевизор, холодильник, 
индивидуальная система 
кондиционирования, кровати  
(двуспальная, односпальная), возможность 
установки дополнительного места, шкаф, 
зеркало, стол и тумбочки, фен, 
электрочайник, набор посуды, пляжные 
полотенца,  собственная ванная комната с 
душем и круглосуточной подачей горячей/
холодной воды, туалет, отдельный вход, 
персональная уличная зона отдыха.

Подойдет для:

Семьи с ребенком

от 

4 235 руб.

Коттедж большой

до 4 человек S 27 кв.м

В коттедже:



Wi-Fi, телевизор, холодильник, 
индивидуальная система 
кондиционирования, кровати  
(двуспальная/односпальные), диван, 
возможность установки дополнительного 
места, шкаф, зеркало, стол и тумбочки, фен, 
электрочайник, набор посуды, пляжные 
полотенца, собственная ванная комната с 
душем и круглосуточной подачей горячей/
холодной воды, туалет, отдельный вход, 
собственная уличная зона отдыха.

Подойдет для:

Большой семьи

от 

4 620 руб.

курорт-отель «Дружба»



Коттедж с видом 

на море

до 2 человек S от 19 кв.м

В коттедже:



Wi-Fi, телевизор, холодильник, 
индивидуальная система 
кондиционирования, кровати  
(двуспальная/односпальные), кресло-
кровать, шкаф, зеркало, стол и тумбочки, 
фен, электрочайник, набор посуды, 
пляжные полотенца, собственная ванная 
комната с душем и круглосуточной 
подачей горячей/холодной воды, туалет, 
отдельный вход, персональная уличная 
зона отдыха с видом на море.

Подойдет для:

Семьи Влюбленных

от 

4 455 руб.

Популярно!
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Стоимость 

проживание (А) + трехразовое питание (Б)

Проживание (А)

Курорт-отель "Дружба 

сезон 2022

Сезонная стоимость номера 

рублей/сутки, (не вкл. питание)

Тип номера Варианты 
заселения

Комфортный

май/июнь/сентябрь

Активный

июль/август

Низкий

октябрь-апрель

Стандарт Экономия!

3-х местный/

1-комнатный

3 640 5 200 2 860

3 780 5 400 2 970

3 920 5 600 3 080

Комфорт Популярно!

2-х местный/

1-комнатный

3-х местный/

1-комнатный

3 990 5 700 3 135

4 130 5 900 3 245

4 130 5 900 3 245

4 270 6 100 3 355

Коттедж средний

3-х местный/

1-комнатный

5 390 7 700 4 235

5 670 8 100 4 455
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Курорт-отель "Дружба 

сезон 2022

Сезонная стоимость номера 

рублей/сутки, (не вкл. питание)

Тип номера Варианты 
заселения

Комфортный

май/июнь/сентябрь

Активный

июль/август

Низкий

апрель/октябрь

Коттедж большой

3-х местный/

1-комнатный

5 880 8 400 4 620

6 300 9 000 4 950

6 650 9 500 5 225

Коттедж с видом на море Популярно!

2-х местный/

1-комнатный

5 670 8 100 4 455

5 880 8 400 4 620

Трехразовое питание (Б)

Стоимость трехразового питания, рублей/сутки

Взрослый Ребенок (2-5 лет) Ребенок (5-10 лет)

1 300
1 300  650


Скидка 50%!
1 300  910


Скидка 30%!

Бронирование и больше информации 

по телефону и электронной почте:

+7 978 944 0005 pontikinfo@list.ru

10%
СКИДКА
на раннее 


бронирование 
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Акция раннее бронирование

Представляем акцию ранее бронирование на лето 2022. Запланируйте ваш отдых заранее и 
сэкономьте до 10%! 



Сроки акции

 Даты бронирования: с 01.01.2022 по 30.04.2022 год
 Даты заселения: с 01.06.2022 по 31.10.2022 года



Условия оплаты

 первая часть платежа в размере 35% подлежит оплате в срок не позднее 5 календарных 
дней со дня подтверждения бронировани

 полная оплата производится в день заселения в отел
 количество акционных мест ограничено. Акция может быть продлена, остановлена или 

изменена на определенные даты и услуг
 акция распространяется только на индивидуальные бронирования. Не распространяется 

на групповые заселения (от 10 человек). Групповые заселения согласовываются отдельно
 администрация оставляет за собой право дополнять и изменять условия акции

курорт-отель «Дружба»

БРОНИРУЙТЕ

СЕЙЧАС

10%

скидка

Акция

забронируйте свой отдых 

до 30 апреля 2022 и получите 

дополнительную скидку 

Раннее 
бронирование



Основная информация

Порядок заселения

При заселении в курорт-отель «Дружба», гостю необходимо предоставить:

 паспорт и свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14 ле
 заграничный или национальный паспорт для иностранных граждан, виза или вид на 

жительство, миграционная карта



В паспортах граждан иностранных государств, с которыми у РФ установлен визовый режим, 
должна быть проставлена виза для посещения РФ со сроком пребывания не меньшем, чем 
срок пребывания в курорт-отеле «Дружба». Данные документы необходимы для регистрации 
указанных лиц в ФМС в соответствии с законодательством РФ. Отсутствие данных документов, 
в том числе с надлежащим образом оформленной визой, может служить основанием для 
отказа в поселении.



Кроме того, от гостя в обязательном порядке потребуется один из следующих документов

 действующий QR код или сертификат о вакцинации от Covid-1
 справка о перенесённом заболевании коронавирусной инфекцией вместе с 

отрицательным ПЦР тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до заезд
 документ о противопоказаниях к вакцинации вместе с отрицательным ПЦР-тестом, 

сделанным не ранее чем за 48 часов до заезда



С 01.04.2021 при сопровождении несовершеннолетних туристов третьими лицами (т. е. 
лицами, не являющимися родителями или законными представителями) необходимо 
оформить Согласие в свободной письменной форме (заверять у нотариуса не нужно) на 
поездку ребенка в сопровождении третьего лица от одного родителя (законного 
представителя) и предъявить в отеле при заселении (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 
519).



Заселение в отель не осуществляется:



• В случае отказа от предоставления перечисленных выше документов

• При наличии высокой температуры

Время заселения и выселения

Период работы отеля: круглогодично



Расчетный час:
 заселение 14.0
 выезд 12.00 



Ранний заезд (до 14:00) и поздний выезд (после 12:00) возможны после согласования с 
администратором отеля.Услуга оплачивается отдельно, в сумме 50% от стоимости 
проживания в сутки. Продление проживания возможно при наличии свободных номеров.
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Если гость принимает решение заехать позже указанной в счете даты поселения или выехать 
досрочно, деньги (денежная компенсация) за неиспользованные дни отдыха, за заказанное 
проживание и питание не возвращаются.



Депозит: во время заселения в курорт-отель «Дружба», взимается возвратный (в день выезда)  
депозит в размере 5 000 руб. В случае нарушения правил курения, эксплутации номеров, а 
также нанесения материального ущерба имуществу курорт-отеля, депозит не возвращается. 

Общие правила пребывания

Номер

 Гостям не разрешается изменять интерьер номера, переставлять предметы и мебель, 
находящиеся в нем. В случае необходимости в дополнительной комплектации номера, 
гость может обратится к администратору отеля. Выносить из номера бельевые полотенца 
не разрешается

 В случае повреждения имущества курорт-отеля «Дружба», гость должен незамедлительно 
уведомить администратора отеля о случившемся. Возмещение ущерба, а также оплата 
повреждения или утраты имущества осуществляется гостем в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 



Курени

 В любом помещении отеля, на балконах номеров, в общественных зонах, на пляже 
курение запрещено. Курение возможно только в специально отведенных для этого местах.



Отдых на мор

 Купание в море во время шторма запрещено.



 Купание в море  в состоянии алкогольного опьянения запрещено

 Использование пляжных полотенец разрешается только на пляже. Бронирование мест на 
пляже, в том числе путем укладки полотенец на лежаки (или других предметов), не 
разрешается.



Безопасност

 Ответственность за безопасность детей во время пребывания на территории  курорт-отеля 
«Дружба», особенно во время отдыха на море, несут их родители, опекуны или 
сопровождающие лица.

 Для обеспечения вашей безопасности на территории курорт-отеля «Дружба» установлен 
пропускной режим и ведется круглосуточное видеонаблюдение (CCTV).

 Если во время пребывания к вам планируют приехать гости, сообщите об этом 
администратору для того, чтобы оформить гостевой пропуск.
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 При возникновении внештатной ситуации: угрозы пожара, повреждения 
электрооборудования, водопроводной или канализационной сети, необходимо 
немедленно сообщить администратору.



Рестора

 Не разрешается вход на территорию ресторана ПАЛУБА и нахождение в ресторанной зоне 
в купальных костюмах. Приносить и распивать алкогольные напитки, купленные за 
пределами курорт-отеля «Дружба», на его территории запрещается.



Животны

 Проживание в отеле с животными запрещается


В стоимость проживания входит:

 проживание в номере выбранной категории
 трехразовое питание в ресторане отеля по предоставленному выбору (завтрак: шведский 

стол, обед и ужин: заказное меню
 развлекательные и музыкальные программы в летний сезо
 пледы на веранде ресторана в прохладную погод
 пользование бытовой комнатой (гладильные принадлежности, СВЧ, питьевая вода
 пользование благоустроенным пляжем (шезлонги, пляжные полотенца)
 гостевая парковка (по предварительному запросу, при наличии свободных мест
 пользование Wi-Fi



Услуги для детей:

 бесплатная детская кроватка (по предварительному запросу, при наличии
 детское меню (завтрак: буфет, обед и ужин: заказное меню)
 стульчики для кормлени
 развлекательные программы



Ребенок до 2 лет без места и питания может размещаться с родителями бесплатно



Платные услуги

 гостям предлагаются услуги прачечной по стирке и глажке одежд
 прокат прогулочных велосипедо
 отдельное меню a la carte в ресторане ПАЛУБ
 проведение особенных мероприятий (день рождение, банкет, переговоры
 конференц-зал



Другое

курорт-отель «Дружба»



Наши контакты:

Ждем вас

на отдых к нам :)

ул. Генерала Косоногова, 3, 
Керчь, Крым, 298313

+7 978 944 0005

Курорт-отель “Дружба”

pontikinfo@list.ru
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