
Aquamarine Resort & SPA – один из самых масштабных курортных 

комплексов на побережье Крыма. Он расположен на первой линии у моря в 

зеленой парковой зоне. Комплекс предлагает Гостям насыщенный 

круглогодичный отдых premium-класса, показывая принципиально новый 

уровень российской индустрии гостеприимства. 

 

Площадь номера: 42 м2 

Дополнительное место: 

двухместный диван 

 

В стоимость проживания 

входит: завтрак, обед и 

ужин (шведский стол). 

 

По запросу возможно размещение трех взрослых в одном номере. 

Курортный комплекс "Аквамарин": 299057, Крым, г. Севастополь, ул. Парковая, 11 

http://aquamarineresort.ru  

Представитель: Черкашина Мария - менеджер отдела продаж и маркетинга 

 tel:  +7 8692 53-96-98, +7 978 764-87-51 e-mail: sales1@aquamarineresort.ru 

 

Услуга Специальный тариф  

Одноместный  Стандарт Superior King/Twin (42 кв.м., одна 

двуспаьная кровать и двуспальный диван или 2 полуторные 

кровати и раскладной диван) - с видом на город  

6 560,00 р. 

Одноместный  Стандарт Superior King/Twin (42 кв.м., одна 

двуспаьная кровать и двуспальный диван или 2 полуторные 

кровати и раскладной диван) - с видом на море  

8 160,00 р. 

Двухместный  Стандарт Superior King/Twin (42 кв.м., одна 

двуспаьная кровать и двуспальный диван или 2 полуторные 

кровати и раскладной диван) - с видом на город  

9 600,00 р. за номер /  

4 800,00 р. с человека 

Двухместный  Стандарт Superior King/Twin (42 кв.м., одна 

двуспаьная кровать и двуспальный диван или 2 полуторные 

кровати и раскладной диван) - с видом на море  

9 000,00 р. за номер /  

5 600,00 р. с человека 

http://aquamarineresort.ru/
http://aquamarineresort.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asales1@aquamarineresort.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asales1@aquamarineresort.ru


По желанию слушателей будут организованы экскурсии, например: 

Херсонес Таврический 

Руины древней античной колонии, некогда 

процветавшей на берегах Крымского полуострова. 

В те далекие времена Крым назывался Тавридой, а 

богатый и процветающий греческий полис был 

центром цивилизации и культуры. 

Предположительно, Херсонес был основан в V веке 

до н.э. и просуществовал до XIII-XIV вв., пока не 

был уничтожен кочевниками. Первые раскопки на 

территории города были начаты в XIX веке. В XX 

столетии на основе находок был воссоздан облик 

древнего Херсонеса.  
 

Памятник затопленным кораблям 

Монумент, расположенный на набережной 

Севастополя. Он считается важным символом, 

его изображение присутствует на городском 

гербе. Обелиск воздвигли в память о судах, 

которые были специально потоплены в 

Севастопольской бухте в 1854-55 гг. для того 

чтобы преградить англо-французскому флоту 

подступы к городу. Эти события происходили 

во время Первой обороны Севастополя в 

период Крымской войны. 

 

 

Владимирский собор в Херсонесе 

Храм, построенный в память о крещении князя 

Владимира. Это знаменательное и эпохальное 

для всей Руси событие произошло на территории 

Херсонеса Таврического. Первое здание собора в 

византийском стиле появилось во второй 

половине XIX века при Александре II, но оно 

было почти полностью разрушено во время 

Великой отечественной войны. Храм лежал в 

руинах до начала 2000-х гг. Восстановление и 

повторное освящение произошло в 2004 году. 

 

 

Балаклавская бухта 

Узкий извилистый морской залив, искусно 

укрытый среди скал. Бухта считается одной из 

самых живописных на Черном море, к тому же ее 

совсем не видно со стороны открытой воды. 

Люди начали селиться на берегах залива 2,5 

тысяч лет назад. Объект 825ГТС - бывший 

секретный объект СССР на территории 

Балаклавской бухты. Во времена Холодной 

войны о его существовании не знали даже жители 

Балаклавы. Здесь располагалась база подводных 

лодок, на которых было размещено ядерное 

оружие. В случае ядерной атаки по СССР эти 

лодки могли нанести ответный удар. Сейчас в нем разместился музей. 


