Бархатный сезон
Бассейн с подогревом (до 15 октября)
Открытый бассейн возле первого и второго корпусов Виллы Валентина. На
летней площадке расположен бар, где гости могут заказать охлажденные
напитки. Удобно расположен ресторан, в который можно попасть прямо с
летней площадки у бассейна. Здесь вы можете отведать вкуснейшие блюда
нашего повара. Разнообразное меню как для взрослых, так и для детей.

Релакс под открытым небом
с 1.10.2020 (ежедневно с 10:00 до 12:00)
Польза данной оздоровительной процедуры заключается в том, что
во время сна происходит очищение организма и насыщение его
полезными веществами, которыми наполнен уникальный коктейль из
горного, лесного и морского воздуха.

Бесплатные экскурсии
с 1.10.2020 (по будням с 10:00 до 14:00)
( без экскурсовода, входные билеты оплачиваются гостями самостоятельно)

Понедельник: Никитский ботанический сад или Парк Айвазовского
Вторник: Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо или Ай-Петри
Среда: Подножие горы Демерджи, крепость Фуна
Четверг: Ливадийский дворец или Дом Чехова в Ялте
Пятница: Массандровский дворец или Ялта набережная, малая канатная

дорога

Творческая мастерская для детей
с 1.10.2020 (ежедневно с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00)
Здесь малыши будут играть, рисовать, лепить, вырезать. В компании других
детей ваш ребенок будет чувствовать себя весело и интересно проведет
время. Отдых получится полноценным для вас и вашего малыша. Скучать
будет некогда!

Дегустация крымского чая
Каждый понедельник с 17:00 до 18:00 в ресторане «Валенсия»
Отведайте настоящий Крымский чай на нашей бесплатной дегустации и
заберите с собой аромат и вкус Крымских горных трав. На дегустации вы
сможете собрать свой собственный вкус чая из заранее подготовленных для
вас трав.

Вечер караоке
Каждый четверг с 19:00 до 21:00 в ресторане «Валенсия»
Проведите вечер в приятной компании с любимыми песнями
Каждый четверг в ресторане Валенсия для всех гостей отеля мы проводим
бесплатный вечер караоке.
Более 100000 песен, отдельный каталог для маленьких гостей,
профессиональное оборудование, качественный звук.
Почувствуйте себя звездой!

Настольные игры у камина или просмотр старых
советских фильмов
Ежедневно (кроме четверга) с 19:00
Вас ждет Мафия и Клуэдо, а также встреча с бессмертными героями старых
советских комедий в уютной обстановке ресторана Валенсия у горящего
камина.

Подвоз к городу (центральная набережная)
с 1.10.2020 (ежедневно с 10:00 до 16:45)
Комфортабельный автобус будет курсировать в город и обратно, согласно
расписанию.

Также в программе:
(не входит в стоимость проживания)

Массажный кабинет (по предварительной записи)
Кулинарные мастер- классы (каждую субботу с 15:00 до 16:00)
Кальян ( только на летней площадке)
Сауна (по предварительной записи)

