Реестр субъектов и объектов туристской индустрии Республики Крым
Раздел « Гостиницы и другие средствах размещения»
Запись № 1
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Бахчисарайский район

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

общество с ограниченной ответственностью "Гостиничный
комплекс "Омега"

3

Сокращенное наименование

ООО ГК "Омега"

4

Фактический адрес

Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский
район, сельское поселение Куйбышево, ул. Ленина, 1

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 978 765 82 19

6

E-mail

makienko.1959@mail.ru

7

Сайт

www.lanfeer.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

база отдыха

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работать круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

13

Наличие бассейна

14

Наличие пляжа

15

Наличие медицинского центра

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

4

21

Максимальное количество мест

10

22

Количество круглогодичных мест

10

Запись № 2
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Бахчисарайский район

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью
"Элвис-Инвест"

3

Сокращенное наименование

ООО "Элвис-Инвест"

4

Фактический адрес

Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский
район, п. Куйбышево, ул. Советсткая, 18

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+79780718217

6

E-mail

ohotnichiydom@mail.ru

7

Сайт

ohotnichiydom.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостевой дом

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

январь-декабрь

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

10

21

Максимальное количество мест

30

22

Количество круглогодичных мест

30

Запись № 3
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

городское поселение Щелкино, Ленинского района

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Отель Бриз"

3

Сокращенное наименование

ООО "Отель Бриз"

4

Фактический адрес

Республика Крым, Ленинский район

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(36557) 58 336, 51-935

6

E-mail

arabat@yandex.ru

7

Сайт

www.briz-krym.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми с 3 -х лет

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонно

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

апрель-ноябрь

12

Наличие конференц-зала

зал на 30 мест

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

нет

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

сертификат соответствия средств размещения 062100

20

Количество номеров

26

21

Максимальное количество мест

48

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 4
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

ИП Малыхина Ирина Александровна "Этно-отель
"Джеваль"

3

Сокращенное наименование

ИП Малыхина И. А. "Этно-отель "Джеваль"

4

Фактический адрес

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Караева-Караимская,
12/32

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (978)8565475

6

E-mail

hotel-jeval@mail.ru

7

Сайт

www.hotel-jeval.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/дети/взрослые с детьми (0-16)

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

есть

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

ресторан, музей

17

Классификация

4 звезды

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

19

21

Максимальное количество мест

38

22

Количество круглогодичных мест

38

Запись № 5
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Алушта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Юстас-Крым"
"Пансионат "Море"

3

Сокращенное наименование

ООО "Юстас-Крым" "Пансионат "Море"

4

Фактический адрес

298500, г. Алушта, ул. Набережная, 6

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

8 (36560) 5-69-17

6

E-mail

yustascrimea@mail.ru

7

Сайт

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые, дети, взрослые с детьми (0-14 лет)

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонно

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

май- октябрь

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

есть

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

нет

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

76

21

Максимальное количество мест

94

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 6
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

городской округ Судак

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый
дом "Роза ветров", "Отель "Форум"

3

Сокращенное наименование

ООО "ТД "Роза ветров", "Отель "Форум"

4

Фактический адрес

298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина,88

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(36566) 3-38-76

6

E-mail

Forum-ssd@rambler.ru

7

Сайт

hotel-forum.crimea.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые, взрослые с детьми (0-16 лет)

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

мини-конференц-зал на 20 мест

13

Наличие бассейна

14

Наличие пляжа

15

Наличие медицинского центра

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

56

21

Максимальное количество мест

166

22

Количество круглогодичных мест

166

сауна, ресторан

Запись № 7
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

городской округ Феодосия, пгт Коктебель

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченой ответственностью "ТВОРЧЕСКАЯ
ВОЛНА", Пансионат "Творческая волна"

3

Сокращенное наименование

ООО "ТВОРЧЕСКАЯ ВОЛНА", Пансионат "Творческая
волна"

4

Фактический адрес

298186 Республика Крым, г. Феодосия, пгт Коетебель, ул.
Ленина, 110

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(36562) 22023

6

E-mail

admin@koktebel-volna.com

7

Сайт

koktebel-volna.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

пансионат

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонно

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

апрель-октябрь

12

Наличие конференц-зала

да

13

Наличие бассейна

да

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

баня, тренажеры

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

100

21

Максимальное количество мест

200

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 8
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

городской округ Феодосия

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

гостиница "Хелена"

3

Сокращенное наименование

Гостиница "Хелена"

4

Фактический адрес

г.Феодосия, ул. Земская, 8

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(3652)2-14-26,2-14-28

6

E-mail

hel-feo@meta.ua

7

Сайт

Hel-feo.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые, взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

нет

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

18

21

Максимальное количество мест

32

22

Количество круглогодичных мест

32

Запись № 9
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Городской округ/муниципальный район

муниципальное образование городской округ Ялта
(Алупка)

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Крис",
Гостиница "Аквилон"

3

Сокращенное наименование

ООО "Крис", Гостиница "Аквилон"

4

Фактический адрес

298676 Республика Крым, г. Алупка, ул. Калинина, 38

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+ 7(978)739 87 00

6

E-mail

info@hotel-akvilov.com.ua

7

Сайт

hotel-akvilon.com.ua

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми от 1 года

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

кафе, парковка

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

17

21

Максимальное количество мест

50

22

Количество круглогодичных мест

50

55.52, 55.11

Запись № 10
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Алуштинский район, с . Малореченское

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Отель Камелот (ООО "Континент")

3

Сокращенное наименование

Отель Камелот

4

Фактический адрес

Алуштинский район, с . Малореченское, ул. Дижа, д.18

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (36560)2-31-19, 7 (978) 1000 215

6

E-mail

marketing@kontinent-crimea.com

7

Сайт

kontinent-crimea.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

отель

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые с детьми, дети от 0-18 лет

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

01.06-01.10

12

Наличие конференц-зала

да, на 120 человек

13

Наличие бассейна

да

14

Наличие пляжа

арендованный пляж

15

Наличие медицинского центра

ресторан

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

60

21

Максимальное количество мест

192

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 11
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Алуштинский район, с. Малореченское

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Спа "Вилла Арго" (ООО "Континент")

3

Сокращенное наименование

Спа "Вилла Арго"

4

Фактический адрес

Алуштинский район, с. Малореченское, ул. Виноградная,
д.18

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(36560) 2 31 19

6

E-mail

marketing@kontinent-crimea.com

7

Сайт

kontinent-crimea.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

отель

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые, взрослые с детьми, дети от 0-18 лет

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работать круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

12

Наличие конференц-зала

да, на 60 мест

13

Наличие бассейна

да

14

Наличие пляжа

арендованный пляж

15

Наличие медицинского центра

Спа-центр, ресторан, тренажерный зал, детская игровая
комната

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

36

21

Максимальное количество мест

104

22

Количество круглогодичных мест

104

Запись № 12
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Алуштинсий район, с. Малореченское

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Эко Поселок Альпийская Долина (ООО "Континент")

3

Сокращенное наименование

Эко Поселок Альпийская Долина

4

Фактический адрес

Алуштинсий район, с. Малореченское, ул. Дижа, д.11

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(36560)2-31-19

6

E-mail

marketing@kontinent-crimea.com

7

Сайт

kontinent-crimea.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

отель

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые,взрослые с детьми, дети от 0-18 лет

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонно

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

01.06-01.10

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

арендованый пляж

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

ресторан

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

56

21

Максимальное количество мест

187

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 13
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Бахчисарайский район

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания Бриз", Пансионат "Бриз"

3

Сокращенное наименование

ООО "УК Бриз", Пансионат "Бриз"

4

Фактический адрес

Республика Крым, Бкахчисарайский район, с. Песчаное, ул.
Набережная, д.12

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(36554)4-04-80

6

E-mail

Yut.briz@mail.ru

7

Сайт

crimea-breeze.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

пансионат

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми с 3-х лет

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонно

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

01 июня по 15 сентября

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

да

15

Наличие медицинского центра

да

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

тренажерный зал, библиотека, детская комната, парковка

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

80

21

Максимальное количество мест

300

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 14
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Алушта, п. Партенит

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ
"АВТОДОМ-СЕРВИС", Отель "Маджестик"

3

Сокращенное наименование

ООО "КОМПАНИЯ "АВТОДОМ-СЕРВИС", Отель
"Маджестик"

4

Фактический адрес

г.Алушта,п. Партенит, ул. Партенитская 14 а

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (365600 22 66 3

6

E-mail

in_majestic@mail.ru

7

Сайт

majestic.org.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работать круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

май-октябрь

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

да

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

сауна, спа, ресторан

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

46

21

Максимальное количество мест

92

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 15
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Симферополь

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

ИП Ляшенко Андрей Александрович, гостиница "Валенсия"

3

Сокращенное наименование

ИП Ляшенко А.А., гостиница "Валенсия"

4

Фактический адрес

г. Симферополь, ул. Одесская, 8/5

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

8(3652) 62-00-06, + 7 (978)8344488

6

E-mail

hotel.valencia@mail.ru

7

Сайт

simferopol-hotel.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/дети/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

кафе, ресторан

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

14

21

Максимальное количество мест

40

22

Количество круглогодичных мест

40

Запись № 16
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Феодосия

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответсвенностью "Фирма
Ритца", гостиница "Ритца"

3

Сокращенное наименование

ООО "Фирма Ритца", гостиница "Ритца"

4

Фактический адрес

г. Феодосия, п. Орджоникидзе, ул. Ленина,16

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(3652)51-08-06 ,5-24-95

6

E-mail

info@ritsa.com.ru

7

Сайт

ritsa.com.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые, взрослые с детьми с 4-х лет

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

май-сентябрь

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

нет

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

37

21

Максимальное количество мест

71

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 17
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Петротель",
отель "ПетрОтель"

3

Сокращенное наименование

ООО "Петротель", отель "ПетрОтель"

4

Фактический адрес

г.Евпатория, ул. Гоголя, 15-А

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

8 800 775 62 53

6

E-mail

petr.otel@mail.ru

7

Сайт

hotelpetro.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

отель

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

круглогодично

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

да

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

ресторан, лобби бар

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

48

21

Максимальное количество мест

100

22

Количество круглогодичных мест

100

Запись № 18
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Керчь

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

индивидуальный предприниматель Пупыкина В.В., отель
"Арабика"

3

Сокращенное наименование

комплекс "Арабика", отель "Арабика"

4

Фактический адрес

г. Керчь, ул. Пирогова 27-29

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (36561) 25 -3-93; +7(978) 010 92 10

6

E-mail

info@arabika.com.ua, vikapupa@mail.ru

7

Сайт

arabika.com.ua

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

мини-отель

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нетт

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

спортивный зал, парикмахерская

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

6

21

Максимальное количество мест

12

22

Количество круглогодичных мест

12

Запись № 19
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Керчь

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Индивидуальный предприниматель Хатаева Ольга
Юрьевна, "Отель "Керчь"

3

Сокращенное наименование

ИП Хатаева О.Ю., "Отель "Керчь"

4

Фактический адрес

Республика крым, г.Керчь, ул. Кирова, д.11

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(36561) 6-02-82, факс 2-12-04

6

E-mail

kerchhotel@mail.ru

7

Сайт

hotelkerch.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

нет

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

54

21

Максимальное количество мест

108

22

Количество круглогодичных мест

108

Запись № 20
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Керчь

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ораниченоой ответственностью "Нерея-Керчь",
отеля "Меридиан"

3

Сокращенное наименование

ООО "Нерея-Керчь", отеля "Меридиан"

4

Фактический адрес

298320, Республика Крым, г.Керчь, ул. Марата, 9

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(36565) 6-47-55

6

E-mail

info@meridiankerch.ru

7

Сайт

meridiankerch.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/дети всех возрастов

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодичное

12

Наличие конференц-зала

конференц-зал на 35 мест

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

кафе

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

55.10 - деятельность гостиниц с ресторанами

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

89

21

Максимальное количество мест

180

22

Количество круглогодичных мест

180

Запись № 21
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью
"СК-Петролиум", Отель "Юнион"

3

Сокращенное наименование

ООО "СК-Петролиум", Отель "Юнион"

4

Фактический адрес

297408, г.Евпатория, проспект Ленина, 17-А

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

3(6569) 6-32-31

6

E-mail

union-hotel@mail.ru

7

Сайт

hotel-union.ru/

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/дети/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодичное

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

нет

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

17

21

Максимальное количество мест

34

22

Количество круглогодичных мест

30

Запись № 22
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Симферополь

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью " Гостиница
"Виктория"

3

Сокращенное наименование

ООО "Гостиница "Виктория"

4

Фактический адрес

295034, г. Симферополь, ул.Декабристов, 17-А

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(0652) 60-00-64

6

E-mail

info@viktoria-hotel.com

7

Сайт

viktoria-hotel.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодичное

12

Наличие конференц-зала

да, на 45 мест

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

сауна, кафе, тренажерный зал

17

Классификация

три звезды

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

16

21

Максимальное количество мест

30

22

Количество круглогодичных мест

30

Запись № 23
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Городской округ/муниципальный район

Николаевсое сельское поселение Симферопольского
района Республики Крым

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Туристическая гостиница "Орхидея"

3

Сокращенное наименование

4

Фактический адрес

297546, Республика Крым, Симферопольский район, пгт
Николаевка, ул. Морская, 28

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(978) 103 71 37, +7 (978) 103 71 36

6

E-mail

parkhotel-orchidea@yandex.ru

7

Сайт

parkhotel-orchidea.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

туристическая гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми без ограничений по возрасту

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

июнь-октябрь

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

бассейн открытый с прессной водой

14

Наличие пляжа

есть

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

кафе-бар, детская площадка, бассейн с подогревом воды

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

110

21

Максимальное количество мест

220

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 24
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Городской округ/муниципальный район

Николаевское сельское поселение Симферопольского
района Республики Крым

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Туристическая гостиница "Чайка"

3

Сокращенное наименование

4

Фактический адрес

297546, Республика Крым, Симферопольский район, пгт
Николаевка, ул. Морская, 6а

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

7 (978) 791-89-67, +7 (978) 708-60-95 +7 (3652) 312-309

6

E-mail

chaika-green@mail.ru

7

Сайт

chaika-nikolaevka.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

туристическая гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми без ограничений по возрасту

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

июнь-октябрь

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

открытый бассейн

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

сауна, тренажерный зал, кафе-бар

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

85

21

Максимальное количество мест

105

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 25
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Городской округ/муниципальный район

Николаевское сельское поселение Симферопольского
района Республики Крым

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Пансионат
"Авангард"

3

Сокращенное наименование

ООО "Пансионат "Авангард"

4

Фактический адрес

297546 Республика Крым, Симферопольский район, пгт
Николаевка, ул. Морская, 12-А

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (3652) 312-689, 312-887, 600-258

6

E-mail

avangard-nikolaevka@mail.ru

7

Сайт

avangard-crimea.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

пансионат

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/дети/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

май-сентябрь

12

Наличие конференц-зала

конференц-зал вместимостью на 60 мест

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

тренажерный зал, зал для занятий художественной
гимнастикой, карате, боксом, спортивные площадки для
активных выдов спорта

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

имеется

20

Количество номеров

123

21

Максимальное количество мест

276

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 26
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Ялта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Индивидуальный предприниматель Бакута Ольга
Сергеевна, Туристический комплекс «ЯЛТА – КРУГЛЫЙ
ГОД»

3

Сокращенное наименование

ИП Бакута О.С., Туристический комплекс «ЯЛТА –
КРУГЛЫЙ ГОД»

4

Фактический адрес

г. Ялта, ул. Ломоносова,37-г.

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

нет

6

E-mail

yalta365@mail.ru

7

Сайт

yalta-365.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

туристический комплекс

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

открытый бассейн

14

Наличие пляжа

аренда

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

сауна, тренажерный зал

17

Классификация

3 звезды

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

119

21

Максимальное количество мест

238

22

Количество круглогодичных мест

238

Запись № 27
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Ялта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью
"Эколого-туристический центр в Парковом". Резиденция
«Крымский Бриз»

3

Сокращенное наименование

ООО "ЭТЦ в Парковом", Резиденция «Крымский Бриз»

4

Фактический адрес

298683 Республика Крым, г. Ялта, пгт Парковое, Парковое
шоссе, д. 39

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(3654)238801

6

E-mail

info@crimeabreeze.com

7

Сайт

crimeabreeze.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые с детьми (0-12 лет)

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

конференц-зал на 120 мест

13

Наличие бассейна

открытый и крытый бассейны с морской водой и
подогревом, а также бассейн для детей;

14

Наличие пляжа

да

15

Наличие медицинского центра

да

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

Спа-центр, рестораны, баня, тренажерный зал

17

Классификация

пять звезд

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

розничная продажа алкогольной продукции (№91
РП00000351, 20.01.17 до 26.01.2019) уведомление на
осуществление медицинской деятельности от 26.05.2015

19

Сертификация

есть

20

Количество номеров

111

21

Максимальное количество мест

331

22

Количество круглогодичных мест

331

Запись № 28
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Ялта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Гостиничный
комплекс "Ореанда"

3

Сокращенное наименование

ООО "ГК "Ореанда"

4

Фактический адрес

298635 Республика Крым, г. Ялта, ул. Набережная им.
Ленина, 35/2

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(3654)205 222, факс- (3654) 205 221

6

E-mail

referent@hotel-oreanda.com

7

Сайт

hotel-oreanda.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

3 конференц-залf

13

Наличие бассейна

открытый бассейн с морской водой

14

Наличие пляжа

да

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

Спа-центр, салон-красоты,2 ресторана, кафе, бар,
пиццерия, баня, тренажерный зал, кинотеатр, бутики

17

Классификация

пять звезд

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

розничная торговля алкогольными напиткам ( лицензия от
07.09.2016 № 91 РПО 0000990 до 06.09.2017)

19

Сертификация

услуги баров, услугт кафе с полным обслуживанием,
услуги по обеспечению пианием с полным ресторанным
обслуживанием

20

Количество номеров

114

21

Максимальное количество мест

258

22

Количество круглогодичных мест

258

Запись № 29
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Алушта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью
"Интертехника Юг" филиал "Отель Норд"

3

Сокращенное наименование

Филиал "Отель Норд"

4

Фактический адрес

298542, г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Партенитская, 1-Б

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(36560) 214 55

6

E-mail

market@hotelnord.ru

7

Сайт

hotelnord.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

отель с оздоровительным центром

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

есть

13

Наличие бассейна

крытый бассейн

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

оздоровительный центр

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

оздоровительный центр, кафе, фито-бар, конференц-зал,
сауна, баня, автостоянка

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

сертифи"Услуг гостиниц" № 000176, срок действия с
06.07.2015 по 05.07.2016; Сертификат "Питание кафе"
№000177, срок действия с 06.07.15 по 05.07.2016

20

Количество номеров

35

21

Максимальное количество мест

100

22

Количество круглогодичных мест

70

Запись № 30
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Алушта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "КЕС", Отель
"Ориго"

3

Сокращенное наименование

ООО "КЕС", Отель "Ориго"

4

Фактический адрес

298510, Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская,
14

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(36560) 5-84-45

6

E-mail

valentina.bobyleleva@mail.ru

7

Сайт

hotelorigo.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые с детьми от 2-х лет

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

нет

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

19

21

Максимальное количество мест

38

22

Количество круглогодичных мест

38

Запись № 31
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Алушта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченнй отетственностью "ЦЕНТР
ОТДЫХА "ЕВРОПА"

3

Сокращенное наименование

ООО "ЦЕНТР ОТДЫХА "ЕВРОПА"

4

Фактический адрес

298542, Республика Крым, г.Алушта, пгт. Партенит, ул.
Васильченко,6

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(36560) 2 22 70; +7(978) 782 34 01

6

E-mail

info@hotel-europe.com.ru

7

Сайт

hotel-europe.com.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиничный комплекс

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

есть

13

Наличие бассейна

есть

14

Наличие пляжа

есть

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

сауна, хамам, рестораны, бар, тренажерный зал

17

Классификация

4 звезды

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

67

21

Максимальное количество мест

210

22

Количество круглогодичных мест

210

Запись № 32
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Ялта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью
Туристическо-оздоровительный комплекс "Поляна Казок"

3

Сокращенное наименование

ООО ТОК "Поляна Казок"

4

Фактический адрес

298600, Республика Крым, г. Ялта, ул.Кирова, д.169

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(3654)397459

6

E-mail

booking@polyana-skazok.com

7

Сайт

polyana-skazok.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые, дети с 0+

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

есть, от 40-60 мест

13

Наличие бассейна

есть, открытый

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

сауна, баня, веревочный парк, паркинг кемперов,
мангальная площадка

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

20

Количество номеров

62

21

Максимальное количество мест

169

22

Количество круглогодичных мест

169

Запись № 33
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Cимферополь

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

ИП Клешнева Галина Александровна Отель "Лермонтов"

3

Сокращенное наименование

Отель "Лермонтов"

4

Фактический адрес

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лермонтова,6

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(978) 817 22 20

6

E-mail

l-hotel@mail.ru

7

Сайт

lermontovhotel.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

нет

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

10

21

Максимальное количество мест

24

22

Количество круглогодичных мест

24

Запись № 34
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Ялта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Филиал ООО "Премиум Клуб Консоль -Спорт" "Спа-Никита"

3

Сокращенное наименование

Консоль -Спорт Никита

4

Фактический адрес

298648, Республика Крым, г. Ялта, п.Никита, д.55

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(978) 843 85 70

6

E-mail

consolnikita@mail.ru

7

Сайт

consol-nikita.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/дети/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

есть

13

Наличие бассейна

есть

14

Наличие пляжа

есть

15

Наличие медицинского центра

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

35

21

Максимальное количество мест

102

22

Количество круглогодичных мест

70

спа, сауны, бани, ресторан, тренажерный зал

Запись № 35
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Симферопольский район

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Индивидуальный предприниматель Степаненко Александр
Семенович

3

Сокращенное наименование

Отель "Савита"

4

Фактический адрес

297546, пгт Николаевка, ул. Набережная, 18

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(978)0393950, (978)0393970

6

E-mail

savita.otel@yandex.ru

7

Сайт

savita.su

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые и дети (от 1-17 лет)

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

есть

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

есть

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

ресторан, бар

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

46

21

Максимальное количество мест

110

22

Количество круглогодичных мест

110

Запись № 36
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Симферополь

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Индивидуальный предприниматель Лиходиевская Я.В.,
Гостиница "Москва"

3

Сокращенное наименование

ИП Лиходиевская Я.В., Гостиница "Москва"

4

Фактический адрес

г. Симферополь, ул. Киевская, 2

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (978)835 55 85

6

E-mail

hotelm@i.ua

7

Сайт

moskva-hotel.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

3 конференц-зала

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

ресторан

17

Классификация

2 звезды

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

сертификат соответствия № 002310 от 10.01.2017 по
09.01.2020 г, "Услуги гостиниц и аналогичные услуги по
предоставлению временного жилья"

20

Количество номеров

188

21

Максимальное количество мест

271

22

Количество круглогодичных мест

271

Запись № 37
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Черноморский район, пгт. Черноморское

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Апартаменты "Вилла Елена"

3

Сокращенное наименование

"Вилла Елена"

4

Фактический адрес

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт.
Черноморское, ул. Чапаева, д.14

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (978)702 60 39

6

E-mail

ark-65@mail.ru

7

Сайт

villaelena.at.ua

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

отель

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

15 июня по 15 сентября

12

Наличие конференц-зала

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

13

21

Максимальное количество мест

29

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 38
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Гезлев-2005"

3

Сокращенное наименование

ООО "Гезлев-2005"

4

Фактический адрес

297402, г.Евпатория ул.Эскадронная,10

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(06569) 9-69-11, +7 (978) 774-74-46

6

E-mail

naeskadronnoy@mail.ru

7

Сайт

naeskadronnoy.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

май-сентябрь

12

Наличие конференц-зала

есть на 30 мест

13

Наличие бассейна

открытый бассейн

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

финская сауна, тренажерный зал, столовая

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

48

21

Максимальное количество мест

100

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 39
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Феодосия, пгт Коктебель

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Индивидуальный предприниматель Полькина Елена
Анатольевна "Отель "Галеон"

3

Сокращенное наименование

ИП Полькина Е.А. Отель "Галеон"

4

Фактический адрес

Республика Крым, г.Феодосия, п. Коктебель, ул.
Десантников 7-б

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(36565)24901

6

E-mail

galeon2004@bk.ru

7

Сайт

galeon-crimea.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми любого возраста

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работать круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

май- октябрь

12

Наличие конференц-зала

есть на 30 человек

13

Наличие бассейна

есть

14

Наличие пляжа

есть

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

сауна, тренажерный зал, боулинг, ресторан

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

26

21

Максимальное количество мест

52

22

Количество круглогодичных мест

52

Запись № 40
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Алушта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Индивидуальный предприниматель Меренцов Николай
Маркович "Курортный клуб "Дачи"

3

Сокращенное наименование

ИП Меренцов Н.М. "Курортный клуб "Дачи"

4

Фактический адрес

Россия, Крым, г. Алушта, Село Виноградное, ул. Суслова,
д.5

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(985) 991 42 24

6

E-mail

poedy@kkdachi.ru

7

Сайт

kkdachi.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

курортный клуб

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/дети/взрослые с детьми, без ограничений по
возрасту

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодичное

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

есть

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

-

17

Классификация

4 звезды

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

не лицензируемые виды деятельности

19

Сертификация

есть, ООО "крымский центр сертификации и качества" №
550009231

20

Количество номеров

20

21

Максимальное количество мест

80

22

Количество круглогодичных мест

80

Запись № 41
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Симферополь

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Индивидуальный предприниматель Марченко Наталья
Павловна .Гостиница "Спортивная"

3

Сокращенное наименование

ИП Марченко Гостиница "Спортивная"

4

Фактический адрес

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Желябова, 50

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(978)7073549

6

E-mail

info@sportivna-hotel.com

7

Сайт

sportivna-hotel.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодичное

12

Наличие конференц-зала

конференц-зал на 30 мест.

13

Наличие бассейна

-

14

Наличие пляжа

-

15

Наличие медицинского центра

-

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

сауна, кафе

17

Классификация

2 звезды

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

гостиничные услуги (сертификат № 550004589) от
06.04.2016 до 05.04.2019

19

Сертификация

20

Количество номеров

85

21

Максимальное количество мест

133

22

Количество круглогодичных мест

133

Запись № 42
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Ялта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Акционерное общество "Дом творчества "Актер"

3

Сокращенное наименование

АО "Дом творчества "Актер"

4

Фактический адрес

298600, РеспубликаКрым, г. Ялта, ул. Дражинского,35

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(3654) 27 28 02

6

E-mail

info@dtakter.com

7

Сайт

dtakter.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

курортный комплекс

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые с детьми от 0 лет

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодичное

12

Наличие конференц-зала

2 конференц-зала на 180 и 45 мест

13

Наличие бассейна

открытый бассейн

14

Наличие пляжа

есть

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

Спа-центр, рестораны, тренажерный зал, бильярд

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

-

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

86

21

Максимальное количество мест

156

22

Количество круглогодичных мест

156

Запись № 43
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Ялта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью
"Югуниверсалсервис" пансионат "Форосский берег"

3

Сокращенное наименование

ООО "Югуниверсалсервис" пансионат "Форосский берег"

4

Фактический адрес

289690, . Ялта пгт Санаторное, ул. Южная, 1 А

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(3654)251 476

6

E-mail

ug_uns@mail.ru, forosbereg@mail.ru

7

Сайт

forosbereg.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

пансионат

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

июнь-сентябрь

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

галечный пляж

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

ресторан

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

-

19

Сертификация

-

20

Количество номеров

68

21

Максимальное количество мест

136

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 44
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. керчь

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Индивидуальный предприниматель Овчинников Андрей
Геннадьевич

3

Сокращенное наименование

ИП Овчинников Андрей Геннадьеви "Гостиница "Графская
пристань"

4

Фактический адрес

г.Керчь, пер. Димитрова, 4, пом.2

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(36561) 2-12-24

6

E-mail

grafska@bk.ru

7

Сайт

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодичное

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

ресторан

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

9

21

Максимальное количество мест

18

22

Количество круглогодичных мест

18

Запись № 45
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Симферопольский район

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация
Южная"

3

Сокращенное наименование

ООО "Корпорация Южная"

4

Фактический адрес

297546, Республика Крым, Симферопольский район, пгт.
Николаевка, ул. Набережнвя,40

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 978 7245041

6

E-mail

kalinichenko-911@mail.ru

7

Сайт

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

база отдыха

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

май-октябрь

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

есть

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

нет

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

24

21

Максимальное количество мест

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 46
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Алушта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Филиал ОАО "Московский машиностроительный завод
"Рассвет", пансионат "Рассвет"

3

Сокращенное наименование

пансионат "Рассвет"

4

Фактический адрес

г. Алушта, с. Солнечногорское, ул. Шоссейная, 8-Б

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(06562)23416

6

E-mail

rassvet_crimea@mail.ru

7

Сайт

rassvet-crimea.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

пансионат

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми старше 3 лет

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонно

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

июнь-сентябрь

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

коммунальный пляж

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

нет

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

40

21

Максимальное количество мест

80

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 47
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Симферополь

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

индивидуальный предприниматель Свистова Констанция
Константиновна. Гостиница "Украина"

3

Сокращенное наименование

ИП Свистова К.К., Гостиница "Украина"

4

Фактический адрес

г. Симферополь, ул. Александра Невского, 7

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (978)8355545

6

E-mail

booking@ukraina-hotel.biz

7

Сайт

ukraina-hotel.biz

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

все категории граждан

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

да

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

сауна, ресторан

17

Классификация

2 звезды

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

гостиничные услуги (сертификат 550004588 от 06.04.16
действителен до 05.04.19)

19

Сертификация

20

Количество номеров

127

21

Максимальное количество мест

189

22

Количество круглогодичных мест

189

Запись № 48
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Детский оздоровительный лагерь "Звездный", Общества с
ограниченной ответственностью Национальный Центр
Параолимпийской и Дефлимпийской подготовки и
реабилитации инвалидов"

3

Сокращенное наименование

ДОЛ "Звездный", ООО "НЦП и ДП и РИ"

4

Фактический адрес

297493, Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерноею.
ул. Аллея Дружбы, 1

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (36569)2 12 89

6

E-mail

info@evolutionsport.ru

7

Сайт

evolutionsport.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

детский оздоровительный лагерь

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

дети и подростки от 7 до 16 лет

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодичное

12

Наличие конференц-зала

да

13

Наличие бассейна

да

14

Наличие пляжа

да

15

Наличие медицинского центра

да

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

да

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

лицензия на осуществление медицинской деятельности от
12.01.2017 № 0000762, выдана на неопределенный срок

19

Сертификация

сертификат соответствия № СРТ RU.О. 0052, срок
действия с 04.04.2017 по 03.04.2020 г. о соответствии ООО
"НЦП и ДП и РИ" требованиям ГОСТ Р 55529-2013, ГОСТ Р
52025-2003

20

Количество номеров

21

Максимальное количество мест

1388

22

Количество круглогодичных мест

700

Запись № 49
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Феодосия, пгт Коктебель

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Морская
параллель" База отдыха "Якорь"

3

Сокращенное наименование

ООО "Морская параллель" База отдыха "Якорь"

4

Фактический адрес

298186, Республика Крым, г. Феодосия, пгт Коктебель, пер.
Долинный , д.29

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (978) 022 28 02

6

E-mail

yakor_adm@mail.ru

7

Сайт

yakorkrym.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

база отдыха

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работать круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

май-сентябрь

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

да

15

Наличие медицинского центра

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

тренажерный зал, столовая

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

51

21

Максимальное количество мест

121

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 50
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Большая Ялта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Индивидуальный предприниматель Абрамитов Ростислав
Валентинович. Гостевой дом "Гурзуфские Зори"

3

Сокращенное наименование

ИП Абрамитов Р.В. Гостевой дом "Гурзуфские Зори"

4

Фактический адрес

298640, Республика Крым, Ялта, пгт. Гурзуф, ул.
Гурзуфское шоссе 6 -Б

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(3654) 36 38 40

6

E-mail

info@gurzuf-zori.com

7

Сайт

gurzuf-zori.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостевой дом

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми (любого возраста)

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работать круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

01 мая- 30 сентября

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

есть

14

Наличие пляжа

городской

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

кафе-столовая. бар

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

25

21

Максимальное количество мест

79

22

Количество круглогодичных мест

10

Запись № 51
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Алушта, п. Семидворье

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Ирей Юг",
Гостиница «ИРЕЙ»

3

Сокращенное наименование

ООО "Ирей Юг", гостиница "Ирей"

4

Фактический адрес

Республика Крым, г. Алушта, пос.Семидворье, пер.
Можжевеловый, 2.

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

7 (978) 824-02-84

6

E-mail

info@relax-irey.ru, relaxcentreirey@gmail.com

7

Сайт

relax-irey.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые и дети от 0 до 12 лет

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

май-сентябрь

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

2 бассейна (открытый и закрытый)

14

Наличие пляжа

да

15

Наличие медицинского центра

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

детская анимация

17

Классификация

гостиничный комплекс "Гостиница "ИРЕЙ". Присвоенная
категория - 3 звезды; Гостиничный комплекс "ВИЛЛЫ
"ИРЕЙ"- 4 звезды

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

47

21

Максимальное количество мест

90

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 52
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Песчановское сельское поселение, Бахчисарайский район

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Государственное автономное учреждение Республики
Крым "Учебно-научный центр Республики Крым по
экологии и природным ресурсам ГАУ РК УНЦ "ЭКОПАРК"

3

Сокращенное наименование

ГАУ РК УНЦ "ЭКОПАРК"

4

Фактический адрес

298432, Республика Крым, Бахчисарайский район, с.
Береговое, ул. Большая Морская, 40

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+(36554)43503,+7978 7706637

6

E-mail

7

Сайт

otdih-ekolog.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

пансионат

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми с 3-х лет

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

с 01 апреля по 30 сентября

12

Наличие конференц-зала

2 конференц-зала на 40 и 60 человек

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

есть

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

тренажерный зал, библиотека. детская игровая комната

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

услуги питания. услуги проживания

20

Количество номеров

400

21

Максимальное количество мест

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 53
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Судак

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью
"Туристическая база "Восход"

3

Сокращенное наименование

отель Soldaya Grand Hotel & Resort (ООО "ТБ "Восход")

4

Фактический адрес

298000, г. Судак, ул. Морская, 23 Российская Федерация,
Республика Крым,298000

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

7 (499) 346-79-95 , +7 (978) 832-17-34

6

E-mail

info@soldayahotel.com

7

Сайт

soldayahotel.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

отель

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

два конференц-зала

13

Наличие бассейна

открытый (летний) и закрытый бассейн

14

Наличие пляжа

арендуемый пляж

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

СПА-комплекс (русская баня, хамам, массажный кабинет,
стоматологический кабинет)

17

Классификация

4 звезды

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

лицензия на осуществление розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питвния №91 РПО0000424 от 08.05.2015г. Срок действия: с
08 мая 2015 г по 07 мая 2018 года

19

Сертификация

сертификат соответствия услуг по обеспечению питанием
с полным ресторанным обслуживанием № 001851

20

Количество номеров

73

21

Максимальное количество мест

187

22

Количество круглогодичных мест

187

Запись № 54
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Керчь

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Индивидуальный предприниматель Макеева Илона
Леонидовна База отдыха "Жемчужный"

3

Сокращенное наименование

ИП Макеева И.Л. Б/О " Жемчужный"

4

Фактический адрес

г. Керчь, пос Героевское, ул. Косоногова, № 1

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (978) 825 65 50

6

E-mail

makeeva_1976234@mail.ru

7

Сайт

нет

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

база отдыха

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

июль-сентябрь

12

Наличие конференц-зала

-

13

Наличие бассейна

-

14

Наличие пляжа

-

15

Наличие медицинского центра

-

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

-

17

Классификация

-

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

-

19

Сертификация

-

20

Количество номеров

14

21

Максимальное количество мест

24

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 55
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Алушта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционная Группа "КАПИТАЛ-МЕНЕДЖМЕНТ"

3

Сокращенное наименование

ООО ИГ "КАПИТАЛ-МЕНЕДЖМЕНТ", "Гостиница «Barton
Park»

4

Фактический адрес

298510, Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская, 6

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

7 (978) 223 73 53

6

E-mail

bartonparkhotel@gmail.com

7

Сайт

bartonparkhotel.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

курорт -отель

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые, дети от 1 года

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодичное

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

да

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

тренажерный зал, ресторан, бассейн

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

46

21

Максимальное количество мест

110

22

Количество круглогодичных мест

110

Запись № 56
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "АПОГЕЙ"

3

Сокращенное наименование

ООО "АПОГЕЙ", Гостиница "АПОГЕЙ"

4

Фактический адрес

г.Евпатория, ул. Некрасова, 41

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(36569)6-10-82

6

E-mail

79780083115mail.ru

7

Сайт

apogey-hotel.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми от 0 лет

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичная

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

есть, до 35 человек

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

нет

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

18

21

Максимальное количество мест

32

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 57
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Бахчисарай

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью ПЭП
"Агропромэнерго"

3

Сокращенное наименование

ОООПЭП "Агропромэнерго" , гостиница "Изабелла"

4

Фактический адрес

298400, г.Бахчисарай, ул.Промышленная дом 3А

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(978)782-97-59, + 7(36554)5-08-29

6

E-mail

office_izabella@mail.ru

7

Сайт

izabella.com.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые, студенты, взрослые с детьми (без ограничения
возраста)

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

-

12

Наличие конференц-зала

конференц-зал на 120 человек

13

Наличие бассейна

-

14

Наличие пляжа

-

15

Наличие медицинского центра

-

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

сауна с бассейном, кафе-бар, банкетный зал, тренажерный
зал

17

Классификация

-

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

-

19

Сертификация

-

20

Количество номеров

16

21

Максимальное количество мест

42

22

Количество круглогодичных мест

42

Запись № 58
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Алушта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Индивидуальный предприниматель Козяйчев А.Н.

3

Сокращенное наименование

ИП Козяйчев А.Н., Гостиница "Парадиз"

4

Фактический адрес

98541, г.Алушта, п. Утес, ул. Гагариной, 25\14; 18-22

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

38 (06560) 22-100, 7(978)7051547

6

E-mail

paradiseutes@gmail.com

7

Сайт

paradise.krym.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/ дети

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

май-сентябрь

12

Наличие конференц-зала

-

13

Наличие бассейна

-

14

Наличие пляжа

-

15

Наличие медицинского центра

-

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

сауна, ресторан

17

Классификация

-

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

-

19

Сертификация

-

20

Количество номеров

20

21

Максимальное количество мест

60

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 59
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Алушта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Неметон"

3

Сокращенное наименование

ООО "Неметон", Отель «Агора»

4

Фактический адрес

Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина, 5-В

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

7 (36560) 5-93-12

6

E-mail

agora-hotel@mail.ru

7

Сайт

agora-hotel.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодичное

12

Наличие конференц-зала

есть, до 20 человек

13

Наличие бассейна

-

14

Наличие пляжа

-

15

Наличие медицинского центра

-

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

спа,сауны, бани, ресторан

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

-

19

Сертификация

52.25.11- розничная торговля алкоголными напитками,
кроме пива; 52.25- розничная торговля алкогольными и
другими напитками .№ 91РАО0000385 от 02 марта 2016
года, срок действия: 02.03.2016 по 24.02.2018

20

Количество номеров

16

21

Максимальное количество мест

29

22

Количество круглогодичных мест

29

Запись № 60
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Ялта, пгт Кореиз

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Челеби
Менеджмент"

3

Сокращенное наименование

ООО "Челеби Менеджмент,отель «Respect Hall Resort &
SPA"

4

Фактический адрес

298670, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Севастопольское шоссе, 45

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

7 (3654) 205-000, +7 3654 205-008

6

E-mail

reservation@respecthm.com

7

Сайт

respecthm.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

курортный отель

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые и дети от 3-х лет

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичный

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

два конференц-холла «Gorky» (60 человек) и «Orange»(300
человек), Комната переговоров

13

Наличие бассейна

крытый и открытый бассейны

14

Наличие пляжа

есть

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

Спа-центр (крытый и открытый бассейны), 9 видов бань,
джакузи), тенажерный зал, ресторан

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

лицензия на розничную продажу алкогольной продукции
№91 РП 0000785 от 22.04.2016 по 21.04.2018

19

Сертификация

есть

20

Количество номеров

21

21

Максимальное количество мест

37

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 61
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Ялта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

ООО "Туристический центр "АЙВО"

3

Сокращенное наименование

Отель "Ротонда"

4

Фактический адрес

298213, г. Ялта, ул. Коммунаров, 12а

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(3654) 328 998

6

E-mail

rotonda-yalta@mail.ru

7

Сайт

rotonda-yalta.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые, взрослые с детьми от 3-х лет

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

-

13

Наличие бассейна

- пользование бассйном СОК "Руссия"

14

Наличие пляжа

- пользование пляжем СОК "Руссия"

15

Наличие медицинского центра

-

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

кафе

17

Классификация

3 звезды, № 550009589 от 27.09.2016

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

9

21

Максимальное количество мест

18

22

Количество круглогодичных мест

18

Запись № 62
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

городской округ Ялта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью
"Туристическая гостиница "Палас"

3

Сокращенное наименование

ООО "ТГ "Палас"

4

Фактический адрес

298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Чехова, д.8

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(3654)324 380

6

E-mail

info@hotel-palas.com.ru

7

Сайт

hotel-palas.com.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

Конференц-зал на 35-40 мест.

13

Наличие бассейна

охлаждающий бассейн без подогрева, 1,4*3*3.5 м, вода
пресная

14

Наличие пляжа

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

СПА- салон, услуги массажа

17

Классификация

3 звезды

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

розничная продажа алкогольной продукции № 941 РПО
0000862 с 07.06.2016 по 06.06.2017

19

Сертификация

услуги питания ресторана прервого класса "Палас" услуги
питания бара первого класса

20

Количество номеров

37

21

Максимальное количество мест

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 63
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Черноморский район

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью
"Крымстройинвест"

3

Сокращенное наименование

ООО "Крымстройинвест", Гостиничный комплекс
"Динамикс"

4

Фактический адрес

296400, Республика Крым, пгт Черноморское,ул. 60 лет
Октября, 3

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(36558) 91- 892, 99-493

6

E-mail

godynamix.ru

7

Сайт

dynamix2@i.ua

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми с 1 месяца и старше

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работать круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

прокат велосипедов, тренажер

17

Классификация

3 звезды

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

78

21

Максимальное количество мест

160

22

Количество круглогодичных мест

18

Запись № 64
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

ООО "Управляющая компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ"

3

Сокращенное наименование

ООО УК "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ" , Отель «Ribera Resort &
SPA»

4

Фактический адрес

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Симферопольская, 57

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

8 800 777 02 86

6

E-mail

reservation@ribera-hotel.ru

7

Сайт

http://ribera-hotel.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

курорт-отель

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

дети от 0 лет, взрослые

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодичное

12

Наличие конференц-зала

100 мест

13

Наличие бассейна

крытый бассейн 25 м., открытый бассейн-10 м.

14

Наличие пляжа

есть

15

Наличие медицинского центра

есть

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

СПА, тренажерный зал, рестораны/бары, консьерж

17

Классификация

сертификат о присвоении отелю категории 4 звезды от
11.05.2016 №550005621 от 11.05.16, Регистрационный
номер ГКГ -2016-05-05 в федеральном перечне
свидетельств

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

на осуществление розничной продажи алкогольной
продуукции, при оказании услуг общественного питания №
91 РПО 0001378,№ 91РПА0001843 от 12 июля 2017 года

19

Сертификация

-

20

Количество номеров

128

21

Максимальное количество мест

325

22

Количество круглогодичных мест

325

Запись № 65
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Торгово- гостиничный комплекс "Оазис" (ИП Шевченко
Валентина Ивановна)

3

Сокращенное наименование

ТГК "Оазис", "Пансионат "Оазис"

4

Фактический адрес

297402, г. Евпатория, ул. Симферопольская,99 Б

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(36569) 45-000

6

E-mail

korsar99@list.ru

7

Сайт

oasis-hotel.info

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

пансионат

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/ дети от 0

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

да

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

кафе

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

27

21

Максимальное количество мест

92

22

Количество круглогодичных мест

92

Запись № 66
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Ялтинский городской округ

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Индивидуальный предприниматель Морозова Виктория
Алексеевна

3

Сокращенное наименование

ИП Морозова Виктория Алексеевна «Пансионат
«Империал 2011»

4

Фактический адрес

298676, Россия, АР Крым, Ялта, улица Щербака, 3

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

7 (978) 112-17-34, +7 (978) 704-80-98, (3654) 23-60-65

6

E-mail

Pimperial2011@gmail.com

7

Сайт

imperial-yalta.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работать круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

29 апреля- 10 января

12

Наличие конференц-зала

2 конференц-зала: большой- на 100 человек, малый- на 10
человек

13

Наличие бассейна

3 бассейна: 2 открытого типа для взрослых и детей и 1закрытого типа для взрослых

14

Наличие пляжа

трансфер на пляж (санаторий "Парус")

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

СПА, финская сауна и хамам, ресторан, тренажерный зал,
билльярд

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

44

21

Максимальное количество мест

130

22

Количество круглогодичных мест

124

Запись № 67
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Ялта, п. Алупка

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Индивидуальный предприниматель Кононов Борис
Сергеевич

3

Сокращенное наименование

ИП Кононов Б.С., Гостиница «РоЯлта»

4

Фактический адрес

298676, Республика Крым, Большая Ялта, г. Алупка,
Парковый спуск 4,

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 499 941 07 48, +7 (3654) 72-23-80

6

E-mail

alupka-royalta@mail.ru

7

Сайт

royalta-hotel.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/ дети от 0

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

есть

13

Наличие бассейна

есть

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

сауна, кафе

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

35

21

Максимальное количество мест

68

22

Количество круглогодичных мест

68

Запись № 68
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Бахчисарайский район

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Туристическая база "Орлинный залёт"

3

Сокращенное наименование

ТБ "Орлинный залёт"

4

Фактический адрес

Бахчисарайский район, с. Соколиное, ул. Ялтинская, 1а

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 978 8097801

6

E-mail

orzalet@mail.ru

7

Сайт

orzalet.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

туристисеская база

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/дети/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работать крцглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

март-ноябрь

12

Наличие конференц-зала

да

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

15

Наличие медицинского центра

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

100

21

Максимальное количество мест

200

22

Количество круглогодичных мест

200

сауна, баня, кафе

Запись № 69
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

п. Алупка

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

обособленное подраэделение (филиал ПАО НКМЗ)
пансионат "Горное солнце"

3

Сокращенное наименование

ОСП (Филиал ПАО НКМЗ) пансионат "Горное солнце"

4

Фактический адрес

298676, г. Алупка, ул. Дворцовое шоссе, 8а

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(3654) 72-13-09

6

E-mail

gornnkmz@gmail.com

7

Сайт

gornoe-solnce.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

пансионат

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые, взрослые с детьми, дети с 3-х лет

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работать круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

май-октябрь

12

Наличие конференц-зала

да

13

Наличие бассейна

да

14

Наличие пляжа

да

15

Наличие медицинского центра

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

50

21

Максимальное количество мест

112

22

Количество круглогодичных мест

88

Запись № 70
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Керчь

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью
"ПАНСИОНАТ КОРАЛЛ"

3

Сокращенное наименование

ООО "ПАНСИОНАТ "КОРАЛЛ"

4

Фактический адрес

298313, г.Керчь, пос. Героевское, ул.Галины Петровой, 120

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

7 978 701 83 74

6

E-mail

koralrest@yandex.ru

7

Сайт

http://coralrest.ru/

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

пансионат

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонный

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

июнь-сентябрь

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

крытый с морской водой

14

Наличие пляжа

песчаный пляж 20*75

15

Наличие медицинского центра

центр здоровья

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

сауна, джакузи, соляная пещера, тренажерный зал

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

50

21

Максимальное количество мест

150

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 71
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Черноморский район, п. Межводное

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Эдельвейс"

3

Сокращенное наименование

ООО "Эдельвейс", База отдыха "Эдельвейс"

4

Фактический адрес

296420, Республика Крым, п. Межводное, Черноморский
р-н, ул. Пограничная, 19

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(36558) 98528

6

E-mail

edelveys20@mail.ru

7

Сайт

edelveys-mezhvodnoe.ru/

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

база отдыха

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми любого возраста

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

июнь-август

12

Наличие конференц-зала

-

13

Наличие бассейна

-

14

Наличие пляжа

-

15

Наличие медицинского центра

-

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

детская игровая площадка, барбекю

17

Классификация

-

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

-

19

Сертификация

-

20

Количество номеров

36

21

Максимальное количество мест

96

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 72
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Черноморский район

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Обособленное подразделение пансионат "Новый океан"

3

Сокращенное наименование

пансионат "Новый океан"

4

Фактический адрес

Черноморский район, Новосельский с/с, комплекс зданий и
сооружений,13

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(978)7719905

6

E-mail

novyyokean@mail.ru

7

Сайт

new-ocean.club

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

пансионат

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

июнь-сентябрь

12

Наличие конференц-зала

-

13

Наличие бассейна

-

14

Наличие пляжа

-

15

Наличие медицинского центра

-

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

-

17

Классификация

-

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

-

19

Сертификация

-

20

Количество номеров

51

21

Максимальное количество мест

102

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 73
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Симферополь, пгт Аэрофлотский

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченнойответственностью
"Международный аэропорт "Симферополь"

3

Сокращенное наименование

ООО "Международный аэропорт "Симферополь"

4

Фактический адрес

295491, Республика Крым, г. Симферополь, пгт
Аэрофлотский, ул. Мальченко, 16

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(3652) 595332

6

E-mail

hotel@sipaero.ru

7

Сайт

sipaero.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

-

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

кафе, спортзал

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

-

20

Количество номеров

44

21

Максимальное количество мест

60

22

Количество круглогодичных мест

60

Запись № 74
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Феодосия

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Индивидуальный предприниматель Плетюк М.В.

3

Сокращенное наименование

ИП Плетюк М.В., гостиница "Золотые пески"

4

Фактический адрес

298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Курортная 42

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

Администратор: +7 (978) 84 97 047

6

E-mail

kyrort_feodosia@mail.ru

7

Сайт

otdyxfeo.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми от 0 до 12 лет

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

20

21

Максимальное количество мест

60

22

Количество круглогодичных мест

60

Запись № 75
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Феодосия

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Мини-гостиница с кафе

3

Сокращенное наименование

мини-гостиница "Ай-Петри"

4

Фактический адрес

г. Феодосия, п. Береговое, ул. Приморская, 53

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (978) 834-39-40 , +7(978)834 39 29

6

E-mail

aipetri2016@gmail.com, uhalilov@gmail.com

7

Сайт

http://beregovoe.com.ua/

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

мини-гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работать круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

май-октябрь

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

городской пляж

15

Наличие медицинского центра

ресторан, кафе

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

-

17

Классификация

-

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

-

20

Количество номеров

17

21

Максимальное количество мест

25

22

Количество круглогодичных мест

12

Запись № 76
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Вива"

3

Сокращенное наименование

ООО "Вива" отель "Калифорния"

4

Фактический адрес

297407,РФ, Республика Крым, г. Евпатория,ул. 60 лет
ВЛКСМ 35,

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

7 (978) 710-07-19

6

E-mail

info@californiahotel.ru

7

Сайт

californiahotel.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/дети/взрослые с детьми, дети до 5 лет без
предоставления дополнительного места бесплатно, дети
до 3-х лет предоставляется кроватка бесплатно

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодичное

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

2 бассейна детский и взрослый

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

сауна, ресторан на 200 человек

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

39

21

Максимальное количество мест

95

22

Количество круглогодичных мест

95

Запись № 77
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Феодосия, п. Курортное

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

ООО "Сейт-Неби", база отдыха "Сейт -Неби"

3

Сокращенное наименование

База отдыха "Сейт-Неби"

4

Фактический адрес

Республика Крым, г. Феодосия,поселок Курортное, ул.
Пионерская, 14

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

7 (978) 210-93-52

6

E-mail

info@nebi-hotel.com

7

Сайт

nebi-hotel.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

база отдыха

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые и дети

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

01.05-30.09

12

Наличие конференц-зала

конференц-зал на 50 мест

13

Наличие бассейна

открытый бассейн

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

детская площадка

17

Классификация

-

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

-

19

Сертификация

-

20

Количество номеров

70

21

Максимальное количество мест

170

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 78
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Феодосия

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

ИП Могилевская Алла Анатольевна

3

Сокращенное наименование

Гостевой дом "Гулливер"

4

Фактический адрес

г. Феодосия, ул. Маяковского, 53

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

7(978)700-81-16

6

E-mail

olegivan61@mail.ru

7

Сайт

gyliver.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостевой дом

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые и дети

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

-

13

Наличие бассейна

-

14

Наличие пляжа

-

15

Наличие медицинского центра

-

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

кафе

17

Классификация

-

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

-

19

Сертификация

20

Количество номеров

13

21

Максимальное количество мест

30

22

Количество круглогодичных мест

30

Запись № 79
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Феодосия

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

ИП Гордеева Наталья Александровна

3

Сокращенное наименование

ИП Гордеева Н.А. Гостиница "Фортнокс"

4

Фактический адрес

г. Феодосия, ул. Курортная,12

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 978 7110302

6

E-mail

Fortnox1@ukr.net

7

Сайт

нет

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

-

13

Наличие бассейна

-

14

Наличие пляжа

-

15

Наличие медицинского центра

-

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

-

17

Классификация

-

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

деятельность гостиниц с ресторанами

19

Сертификация

-

20

Количество номеров

18

21

Максимальное количество мест

44

22

Количество круглогодичных мест

44

Запись № 80
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Бахчисарай

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Гостиница
"Бахчисарай"

3

Сокращенное наименование

ООО "Гостиница "Бахчисарай"

4

Фактический адрес

298403, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул.
Симферопольская, 3

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(06554) 42598

6

E-mail

yanus2009@mail.ru

7

Сайт

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

-

13

Наличие бассейна

-

14

Наличие пляжа

-

15

Наличие медицинского центра

-

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

-

17

Классификация

-

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

-

19

Сертификация

-

20

Количество номеров

19

21

Максимальное количество мест

36

22

Количество круглогодичных мест

36

Запись № 81
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Алушта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью
"Благоустройство"

3

Сокращенное наименование

ООО "Благоустройство", Парк-отель «Прага»

4

Фактический адрес

298500, Республика Крым, г. Алушта, Генуэзский тупик 5

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(978)761-97-03

6

E-mail

parkhotel-praha@yandex.ru

7

Сайт

hotel-praha.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работать круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

апрель-октябрь

12

Наличие конференц-зала

конференц-зал на 25-30 человек

13

Наличие бассейна

открытый бассейн

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

ресторан

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

20

Количество номеров

36

21

Максимальное количество мест

72

22

Количество круглогодичных мест

72

Запись № 82
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Алушта, п. Приветное

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО
ВИЛЛАДЖ"

3

Сокращенное наименование

ООО "ЭКО ВИЛЛАДЖ" Курортный комплекс "Эко вилладж"

4

Фактический адрес

Республика Крым, г. Алушта, с. Приветное, ул.Курортная,
д.2, строение А, офис 2

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(978)98 30202

6

E-mail

eco-village@bk.ru

7

Сайт

eco-village.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

01.05-30.09

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

да

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

нет

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

да

20

Количество номеров

127

21

Максимальное количество мест

254

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 83
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Алуштинский городской округ

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

ИП Железняков Вадим Анатольевич, гостиница "Сказка"

3

Сокращенное наименование

ИП Железняков В.А

4

Фактический адрес

298500, г. Алушта, ул. Чатырдагская 2

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (3656)02-59-53; +7 (3656) 05-65-63

6

E-mail

info@hotelskazka.com

7

Сайт

hotelskazka.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/дети

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

01.06-01.10

12

Наличие конференц-зала

конференц-зал на 80 мест

13

Наличие бассейна

есть

14

Наличие пляжа

есть

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

сауна, баня, ресторан, тренажерный зал, СПА

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

80

21

Максимальное количество мест

160

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 84
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Ялта, пгт Гурзуф

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Мечта-2000"

3

Сокращенное наименование

ООО "Мечта-2000", базы отдыха «Мечта»

4

Фактический адрес

г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Набережная им. А. С. Пушкина, 15

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(978) 857 54 10

6

E-mail

mechtagur@mail.ru

7

Сайт

mriya.crimea.ua

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

база отдыха

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работать круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

01.06-01.10

12

Наличие конференц-зала

да

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

нет

17

Классификация

-

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

-

19

Сертификация

-

20

Количество номеров

40

21

Максимальное количество мест

80

22

Количество круглогодичных мест

18

Запись № 85
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Алушта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

ИП Семеняченко Николай Михайлович

3

Сокращенное наименование

Гостевой дом "Кавказская пленница"

4

Фактический адрес

Республика Крым, г. Алушта,пер. Крапивного, 5/2,

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (978)756 7131

6

E-mail

neptun-alushta@mail.ru

7

Сайт

plennica-hotel.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостевой дом

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые и дети

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

буфет

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

12

21

Максимальное количество мест

36

22

Количество круглогодичных мест

36

Запись № 86
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Сакский район, с. Поповка

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Оющество с ограниченной ответственнотью База отдыха
"Парус"

3

Сокращенное наименование

ООО "База отдыха "Парус"

4

Фактический адрес

Республика Крым, Сакский район, с. Поповка, ул.
Рыбалко,113

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 978 745-97-16

6

E-mail

Макарова Наталья Юрьевна

7

Сайт

http://parus-crimea.com/

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

база отдыха

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

01.05-30.09

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

сауна, ресторан, экскурсии

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

87

21

Максимальное количество мест

220

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 87
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью
"Крыминфотур"

3

Сокращенное наименование

ООО "Крыминфотур", Дом Семейного Отдыха «Федор
Шаляпин»

4

Фактический адрес

Республика Крым, г.Евпатория, ул Пушкина № 40

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (978) 103 92 00

6

E-mail

shalyapin-booking@mail.ru

7

Сайт

shalyapin-crimea.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые, дети (от 0 до 12 лет)

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью аботать круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

июнь-сентябрь

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

есть

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

ресторан/кафе

17

Классификация

три звезды

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

-

20

Количество номеров

23

21

Максимальное количество мест

62

22

Количество круглогодичных мест

62

Запись № 88
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Феодосия

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченой ответственностью "Бизес-Центр
ТТБ"

3

Сокращенное наименование

ООО "Бизнес-Центр ТТБ", гостиница "Bordo"

4

Фактический адрес

298100, г.Феодосия, ул. 8 Марта, д.3

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

8(36562)30141

6

E-mail

Bordo.99@yandex.ru

7

Сайт

-

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

-

13

Наличие бассейна

-

14

Наличие пляжа

-

15

Наличие медицинского центра

-

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

-

17

Классификация

-

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

-

19

Сертификация

-

20

Количество номеров

10

21

Максимальное количество мест

16

22

Количество круглогодичных мест

16

Запись № 89
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Муниципальное образование городской округ Ялта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Акционерное общество "Пансионат "Крымский"

3

Сокращенное наименование

АО "Пансионат "Крымский"

4

Фактический адрес

298603, Республика Крым, г. Ялта, ул. Бассейная, д.20

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(0654) 231215

6

E-mail

krymsky.yalta@yandex.ru

7

Сайт

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

пансионат

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые и дети всех возрастов

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

да

13

Наличие бассейна

да

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

сауна

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

56

21

Максимальное количество мест

112

22

Количество круглогодичных мест

112

Запись № 90
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Ялтинский городской округ

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Филиал ООО "Премиум Клуб Консоль-Спорт"-"Спа Никита"

3

Сокращенное наименование

гостиница "Консоль Спорт Никита"

4

Фактический адрес

298648, Республика Крым, г. Ялта, п. Никита, д.55

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (978) 843-85-70

6

E-mail

consolnikita@mail.ru

7

Сайт

consol-nikita.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/дети/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

есть

13

Наличие бассейна

есть

14

Наличие пляжа

есть

15

Наличие медицинского центра

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

35

21

Максимальное количество мест

101

22

Количество круглогодичных мест

70

спа-центр, сауны, баи, ресторан, тренажерный зал

Запись № 91
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Феодосия

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Индивидуальный предприниматель Шайдерова Наталья
Робинзоновна

3

Сокращенное наименование

ИП шайдерова Н.Р., гостиница " Хижина Робинзон"

4

Фактический адрес

Республика Крым, Феодосия, Керченское шоссе - 72 В

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

7 36562 4 72 64, 7 978 087 75 13

6

E-mail

hotel_robinzon@mail.ru

7

Сайт

robinzonfeo.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работать круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

01.03-30.10

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

арендованый пляж

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

ресторан, кафе, столовая, сауна

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

-

19

Сертификация

-

20

Количество номеров

48

21

Максимальное количество мест

140

22

Количество круглогодичных мест

140

Запись № 92
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Феодосия, п.Коктебель

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

ИП Ибрагимова Эльвира Сеитнабиевна Отель "Ас-Эль"

3

Сокращенное наименование

ИП Ибрагимова Э.С., Отель "Ас-Эль"

4

Фактический адрес

Россия, Крым, пгт. Коктебель, ул. Ленина, 127а

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(978) 844-67-47,+7(978) 890-89-90

6

E-mail

emirt@mail.ru

7

Сайт

as-el.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезоннон

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

июнь-сентябрь

12

Наличие конференц-зала

конференц-зал на 80-100 человек (70 кв.м)

13

Наличие бассейна

открытый бассейн

14

Наличие пляжа

городской пляж

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

ресторан

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

54

21

Максимальное количество мест

86

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 93
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Судак

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Пансионат
"ЗЕНИТ"

3

Сокращенное наименование

ООО "Пансионат "ЗЕНИТ"

4

Фактический адрес

298033, Республика Крым, г. Судак, с. Морское, ул.
Пушкина, д. 1

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

7 (36566) 38079

6

E-mail

info@zenit-hotel.ru

7

Сайт

zenit-hotel.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

пансионат

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работать круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

апрель-октябрь

12

Наличие конференц-зала

имеется

13

Наличие бассейна

-

14

Наличие пляжа

имеется

15

Наличие медицинского центра

-

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

кафе-пиццерия, кафе на пляже, оборудованная детская
комната, детская анимация

17

Классификация

-

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

-

19

Сертификация

-

20

Количество номеров

160

21

Максимальное количество мест

380

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 94
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Ялта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество сограниченной ответственностью "Центринвест"

3

Сокращенное наименование

ООО "Центринвест", Спа-отель "Приморский парк"

4

Фактический адрес

Республика Крым, Ялта, парк им. Гагарина, 5

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(3654) 23 55 30, +7 (978) 018-74-70

6

E-mail

reservation@ppark.ru

7

Сайт

ppark.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

Спа-отель

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/взрослые с детьми (дети с 0 лет)

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

январь- декабрь

12

Наличие конференц-зала

-

13

Наличие бассейна

имеется

14

Наличие пляжа

имеется

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

СПА, русская баня, студия красоты, косметология, массаж,
парикмахерская, тренажерный зал, ресторан

19

Сертификация

4 звезды

20

Количество номеров

22

21

Максимальное количество мест

56

22

Количество круглогодичных мест

56

Запись № 95
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Раздольненский район, с.Стерегущее

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Рубин
Стерегущее"

3

Сокращенное наименование

ООО "Рубин Стерегущее" пансионат "Рубин Стерегущее"

4

Фактический адрес

Раздольненский район , с. Стерегущее ул.Береговая, 5

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

6

E-mail

7

Сайт

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми (с 3-х лет)

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

июнь-сентябрь

12

Наличие конференц-зала

-

13

Наличие бассейна

-

14

Наличие пляжа

-

15

Наличие медицинского центра

-

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

-

17

Классификация

-

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

-

19

Сертификация

20

Количество номеров

68

21

Максимальное количество мест

200

22

Количество круглогодичных мест

mailyan72@mail.ru

Запись № 96
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Симферопольский район, пгт Николаевка

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Пансионат
"Солнечный"

3

Сокращенное наименование

ООО "Пансионат "Солнечный"

4

Фактический адрес

297546, Республика Крым, Симферопольский район, пгт
Николаевка, пр. Нахимова, 8

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(3652) 312-951

6

E-mail

sunnyadm@mail.ru,sunnydsk@mail.ru

7

Сайт

solnechny-crimea.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

пансионат

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые/дети/ взрослые с детьми с 1 года

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

май-октябрь

12

Наличие конференц-зала

конференц-зал на 120 человек

13

Наличие бассейна

бассейн открытыйс пресной водой с подогревом, бассейн
закрытый пс пресной водой с подогревом

14

Наличие пляжа

оборудованный искусственный насыпной щебеночный
пляж длинной160 м

15

Наличие медицинского центра

-

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

бассейны, водные горки,тренажерный зал, теннисные
корты, воллейбольная площадка, футбольная площадка,
детская площадка автостоянка медицинский пункт, wi-fi,
бары, сейфы, прокат велосипедов, парикмахерская

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

сертификат соответствия услух на проживание в
пансионатах №000167 срок действия с
15.06.2015-14.06.2017 выдан СДСПИС "Крымстандарт".

20

Количество номеров

159

21

Максимальное количество мест

406

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 97
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Ленинский район, с. Мысовое

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью " Терра
Теана", пансионат «Терра Теана»

3

Сокращенное наименование

ООО "Терра Теана", пансионат «Терра Теана»

4

Фактический адрес

298210, Республика Крым, Ленинский район, с. Мысовое,
ул. Центральная, 77А

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(978) 800 12 347

6

E-mail

terrateana@gmail.com

7

Сайт

terrateana.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

пансионат

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

июнь-сентябрь

12

Наличие конференц-зала

13

Наличие бассейна

14

Наличие пляжа

15

Наличие медицинского центра

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

38

21

Максимальное количество мест

100

22

Количество круглогодичных мест

песчаный пляж

wi-fi, автостоянка

Запись № 98
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Ленинский район, пос. Семеновка,

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Индивидуальный предприниматель Карпова Елена
Сергеевна

3

Сокращенное наименование

ИП Карпова Е.С., Пансионат «Райская гавань»

4

Фактический адрес

298211, Республика Крым, Ленинский рйон, пос.
Семеновка, ул. Степная 9

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (978) 001-2347;

6

E-mail

rayskgavan@gmail.com

7

Сайт

rayskaya-gavan.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

частный дом

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работать круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

июнь-август

12

Наличие конференц-зала

есть

13

Наличие бассейна

-

14

Наличие пляжа

есть

15

Наличие медицинского центра

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

33

21

Максимальное количество мест

100

22

Количество круглогодичных мест

сауна, детская площадка, автостоянка, wi-fi

Запись № 99
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Симферополь

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Индивидуальный предприниматель Бейм Евгения
Эдуардовна

3

Сокращенное наименование

ИП Бейм Е.Э., Гостиница "ТЭС-ОТЕЛЬ"

4

Фактический адрес

295493, Республика Крым, г. Cимферополь, пос.
Грэсовский, ул. Кржижановского, 38

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(3652)60-5555, +7 (978) 832 33 99

6

E-mail

tes-hotel@yandex.ua

7

Сайт

teshotel.ru

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми любого возраста

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

-

13

Наличие бассейна

-

14

Наличие пляжа

-

15

Наличие медицинского центра

-

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

ресторан, сауна

17

Классификация

-

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

-

19

Сертификация

-

20

Количество номеров

28

21

Максимальное количество мест

56

22

Количество круглогодичных мест

56

Запись № 100
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Бахчисарайский район, с. Песчаное

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Индивидуальный предприниматель Шафран Иван
Гурьевич "Пансионат "Волна Люкс"

3

Сокращенное наименование

ИП Шафран И.Г. "Пансионат Волна Люкс"

4

Фактический адрес

Республик а Крым ,Бахчисарайский район,с. Песчаное, ул.
Набережная, 13а

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(36554) 53023,53024

6

E-mail

volnaluxe@ya.ru

7

Сайт

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

пансионат

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми (дети с 3-х лет)

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работать круглогодично

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

май-октябрь

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

открытый бассейн с пресной водой

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

сауна, теннисный корт, спортплощадка

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

12

21

Максимальное количество мест

30

22

Количество круглогодичных мест

30

Запись № 101
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Симферопольский район, п. Николаевка

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

База отдыха "Ивушка"

3

Сокращенное наименование

База отдыха "Ивушка"

4

Фактический адрес

Симферопольский район, п. Николаевка, ул.
Набережная,66

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(978)741 46 63

6

E-mail

Vildan1212@mail.ru

7

Сайт

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

база отдыха

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми любого возраста

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

июнь-сентябрь

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

нет

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

нет

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

27

21

Максимальное количество мест

80

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 102
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Феодосия

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Индивидуальный предпрниматель Шушканова Наталья
Анатольевна

3

Сокращенное наименование

ИП Шушканова Н.А., "Отель "Папая"

4

Фактический адрес

Республика Крым, г. Феодосия, ул. Керченское шоссе, 70

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

7 (3656) 222-101

6

E-mail

kiwifeo@mail.ru

7

Сайт

hotel-kiwi.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

база отдыха

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

июнь-сентябрь

12

Наличие конференц-зала

-

13

Наличие бассейна

-

14

Наличие пляжа

есть

15

Наличие медицинского центра

-

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

кафе

17

Классификация

-

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

-

19

Сертификация

-

20

Количество номеров

23

21

Максимальное количество мест

46

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 103
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Феодосия

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Индивидуальный предприниматель Шушканова Наталья
Анатольевна

3

Сокращенное наименование

ИП Шушканова Н.А., Отель "Киви"

4

Фактический адрес

г. Феодосия, ул. Русская, 42

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (3656) 222-101

6

E-mail

kiwifeo@mail.ru

7

Сайт

hotel-kiwi.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми любого возраста

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

-

13

Наличие бассейна

-

14

Наличие пляжа

-

15

Наличие медицинского центра

-

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

кафе

17

Классификация

-

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

-

19

Сертификация

-

20

Количество номеров

15

21

Максимальное количество мест

30

22

Количество круглогодичных мест

30

Запись № 104
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Симферопольский район

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью
"Релаксационный центр "Мариот"

3

Сокращенное наименование

ООО "РЦ "Мариот", Пансионат "Релаксационный центр
"Мариот"

4

Фактический адрес

297546, Республика Крым, Симферопольcкий р-н, пгт.
Николаевка, пр-т Нахимова, 16

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

38 (0652) 312 792

6

E-mail

mr.mariot@mail.ru

7

Сайт

yuzhniy.com

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

пансионат

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми от 0 до 14 лет

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонно

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

01.06-30.09

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

да

14

Наличие пляжа

да

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

нет

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

-

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

166

21

Максимальное количество мест

370

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 105
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Раздольненский район, с. Стерегущее

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Вереск-1"

3

Сокращенное наименование

ООО "Вереск-1", База отдыха "Вереск-1"

4

Фактический адрес

Раздольненский район, с. Стерегущее, ул. Береговая, д. 14

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (978) 825 51 77

6

E-mail

7

Сайт

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

база отдыха

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

01.06-30.09

12

Наличие конференц-зала

-

13

Наличие бассейна

-

14

Наличие пляжа

-

15

Наличие медицинского центра

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

68

21

Максимальное количество мест

140

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 106
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

Алушта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "КЭСИ",
пансионат "Икар"

3

Сокращенное наименование

ООО "КЭСИ", пансионат "Икар"

4

Фактический адрес

Республика Крым, г. Алушта, с. Рыбачье, ул. Новоселов 3А

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7978 982 98 85

6

E-mail

riv-oks2@yandex.ru, riv-2oks@ yandex.ru

7

Сайт

www.ikar.su

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

пансионат

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые, взрослые с детьми с 3 лет

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

июнь-сентябрь

12

Наличие конференц-зала

конференц-зал на 50 мест

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

муниципальный пляж

15

Наличие медицинского центра

медпункт

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

столовая, уличные тренажеры, спортивные площадки

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

114

21

Максимальное количество мест

290

22

Количество круглогодичных мест

Запись № 107
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г. Керчь

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью
"Кристал-2011", гостиница "Море"

3

Сокращенное наименование

ООО "Кристал-2011", гостиница "Море"

4

Фактический адрес

298320, г.Керчь, ул. Сердлова, 5-а

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(06561) 61245

6

E-mail

morekerch@mail.ru

7

Сайт

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

12

Наличие конференц-зала

13

Наличие бассейна

14

Наличие пляжа

15

Наличие медицинского центра

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

17

Классификация

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19

Сертификация

20

Количество номеров

9

21

Максимальное количество мест

15

22

Количество круглогодичных мест

15

Запись № 108
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ/муниципальный район

г.Алушта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Ласковый
берег", гостиница "Ласковый берег"

3

Сокращенное наименование

ООО "Ласковый берег", гостиница "Ласковый берег"

4

Фактический адрес

г.Алушта, ул. Набережная, 24

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(36560) 21 33 0

6

E-mail

7

Сайт

8

Тип (гостиница, кемпинг и др.)

гостиница

9

Потребители услуг (взрослые/дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

взрослые с детьми, дети с 4 -х лет

10

Сезонность (сезонное/круглогодичное/ сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

11

Период функционирования (с указанием месяцев)

с июня по сентябрь

12

Наличие конференц-зала

нет

13

Наличие бассейна

нет

14

Наличие пляжа

да

15

Наличие медицинского центра

нет

16

Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан,
тренажерный зал и др.)

кафе

17

Классификация

нет

18

Виды деятельности, на которые получены лицензии (с
указанием даты выдачи, номера, срока действия)

нет

19

Сертификация

нет

20

Количество номеров

35

21

Максимальное количество мест

70

22

Количество круглогодичных мест

