
Пансионат  «Легенда», Сатера 

 

Номерной фонд и инфраструктура. Новые (постройки 2007года) 2-х и 

3-х этажные коттеджи с номерами «Стандарт» и «Люкс». Все номера с 

удобствами, холодной / горячей водой (автономно), телевизором и мини-баром. 

В пансионате 24 номера. 

Номер стандарт А площадь 15 кв:  2-местный 1-комнатный номер с 

удобствами (совмещенный санузел: умывальник, душевая кабина, туалет), 

холодильник, телевизор, кондиционер, балкон с набором пластиковой мебели.  

Номер стандарт В площадь 14 кв: 2-местный 1-комнатный номер с 

удобствами (совмещенный санузел: умывальник, душевая кабина, туалет), 

холодильник , телевизор, кондиционер, без балкона.  

Номер «Люкс» площадь 35 кв: 2-комнатный номер «Люкс». Мягкая и 

корпусная мебель, в гостиной раскладной диван, используемый как 

дополнительное место. Совмещенный санузел (душевая кабина, туалет, 

умывальник), кондиционер, холодильник, телевизор, балкон с набором 

пластиковой мебели.  

Питание. В стоимость входит завтрак. Комплексное питание с 

разнообразным заказным меню за дополнительную плату: обед 300 руб., ужин 

250 руб. 

Прилегающая территория. Корпуса пансионата со всех сторон окружает 

естественная природа: крымская сосна, можжевельник, субтропические пальмы 

и кипарисы. Все эти вечнозеленые насаждения надежно защищают от морского 

ветра и обеспечивают лучший отдых для родителей с детьми. 

Сервис. Кафе-бар на берегу моря, интернет, транспортное обслуживание, 

бытовая комната, спутниковая телевидение, интернет WiFi, организация 

экскурсионных программ, организация трансфера, пляжные сумки матрасы и 

зонтики (в каждом номере бесплатно). Полотенца выдаются комплектом (для 

рук, ног, банное) на каждого отдыхающего! Замена белья и полотенец каждые 

три дня! 

Адрес: Республика Крым, 18 км Судакского шоссе урочище Сатера 

 

Стоимость для членов профсоюза и членов семей 
Легенда2019 

Категория 

номера 
Период 2чел 1 чел 

Доп 

место 

взрослый 

доп 

место 

ребенок  

до 12 лет 

стандарт 

"В" 

28.05-15.06 1100 900 400 300 

16.06-04.07 1700 1450 450 350 

05.07-20.08 2000 1650 500 400 

21.08-15.09 1600 1400 450 350 

16.09-30.09 1150 950 400 300 

стандарт 

"А" 

28.05-15.06 1250 1050 450 350 

16.06-04.07 1950 1600 500 400 

05.07-20.08 200 1800 550 450 



21.08-15.09 1850 1500 500 400 

16.09-30.09 1250 1050 450 350 

Люкс 

28.05-15.06 1700 1400 550 450 

16.06-04.07 2250 1850 600 500 

05.07-20.08 3000 2500 650 600 

21.08-15.09 2100 1750 600 500 

16.09-30.09 1650 1400 550 450 

 
В стоимость включен завтрак 
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Водоем на территории пансионата 

 



 

Детская площадка 

 



 

Территория пансионата 

 



 
 

 



 
 



 
 

Номер 



Заявка 

на оздоровление членов профсоюза 

____________________________________________________________________

__  
структурное подразделение 

в пансионате «Легенда» 
 

№ ФИО сотрудника,  

телефон 

ФИО членов семьи, для 

детей указать год 

рождения 

Категория 

номера 

Даты 

заезда 

1. Иванова Анна 

Ивановна, 

+7 (978) 000-00-00 

 

Иванов Сергей Сергеевич 

Иванова Мария Сергеевна, 

01.01.2010 г. 

стандарт "А" 01.07-

10.07 

 

 


