Информация о Доме творчества ученых (ДТУ) "Кацивели".
Этот пансионат относится к академическим организациям (ранее он
принадлежал Национальной академии наук Украины). И планируется его
отнести в ведение ФАНО, поэтому в этот летний сезон они приглашают всех
отдохнуть.
Пос. Кацивели, Большая Ялта.
Расположившись в тихом, живописном уголке побережья с названием
Голубой залив, Дом творчества ученых стал его украшением. Уникальный
микроклимат (запах моря и ароматы леса), покой и удобства располагают к
отдыху и творчеству.
Благодаря своей нетронутой красе поселок Кацивели окутан легендами. По
одной из них у самого моря, охраняя воды Голубого залива, навеки застыла
Горя Кошка в бесконечной погоне за красавицей-скалой Дивой.
Этот горный амфитеатр — своеобразная мастерская художника А.И.
Куинджи. Именно здесь была его дача, и именно здесь он написал серию
морских этюдов и картину «Ночь в Крыму».
Белоснежные спальные корпуса, административное здание и столовая удобно
разместились на живописном горном склоне, не нарушив его естественной
красоты.
В непосредственной близости от Дома творчества находится первый в Крыму
аквапарк «Голубой залив».
Размещение
- 2-х местные номера (12-14 м2). Мебель: 2 кровати, 2 тумбочки,
журнальный столик, 2 кресла, шкаф для белья и одежды, ТВ и холодильник;
санблок — туалет, умывальник, душ; балкон с дачной мебелью
- 3-х местные 2-х комнатные номера.
Питание
3-х разовое в столовой пансионата, обслуживание официантами. В
ежедневное меню входят самые разнообразные блюда: от овощных салатов и
ароматных супов до мясных и рыбных деликатесов.
Инфраструктура
Собственный комфортабельный пляж в 50 метрах от корпуса, галька
среднего размера, оборудован теневыми навесами. Имеются бары, медпункт,
организован прокат пляжного инвентаря.
Кинозал, библиотека, спортивные площадки, сауна, тренажерный зал,
бильярдная, дискотека, танцзал, бары, платная охраняемая автостоянка.
Программа отдыха
Экскурсионные программы.
Трансфер
Возможен заказ легкового автомобиля от ж/д вокзала г. Симферополь, или
от аэропорта

Цена указана за 1 день пребывания на 1 человека с 3-х разовым питанием.

Ниже привожу реквизиты Дома творчества и телефоны для связи, Вы можете
позвонить туда, обо всем договориться, перевести оплату за бронь и пр.
Пока международный код +38 далее 0654 (код Ялты) и номер телефона.
e-mail: dtukatsiveli@ukr.net

