мини-отель Лилия
+7 (978) 761-24-18

Здравствуйте, вы забронировали номер в мини-отеле "Лилия".
Далее в письме, мы предоставим информацию о том, как удобнее всего добраться до нас из
аэропорта "Симферополь".
1.
Такси из Аэропорта Симферополя.
Заказ можно сделать на сайте www.taxi-sipaero.ru или по телефону +7 978 090 84 44.
Когда автомобиль выедет из аэропорта, просим Вас позвонить нам или отправить смс и сообщить,
что Вы уже выехали.
Адрес для отеля «Лилия» ул. Чехова 1(въезд через набережную)
Адрес для отеля «Лилия 2» ул. Строителей 1-Е(въезд через Артек)
Время в пути полтора часа. Стоимость в районе 2000 рублей.
2.

Автобус
Билет можно приобрести в одной из касс автостанции «Аэропорт».
Три кассы расположены в зоне выдачи багажа, одна касса и диспетчерский пункт в зоне
прилёта. (На площади аэропорта выделены две платформы под номера 8 и 9 для посадки
пассажиров.)
Расписание движения автобусов (конечная Ялта, необходимо заранее предупредить и в кассе
и водителя о выходе в Гурзуфе, расписание действительно на 14.08.2018г.)
04-10, 06-20, 08-00, 08-35, 09-35, 10-05, 11-30, 12-40, 12-45, 13-35, 13-50, 14-15, 15-20, 16-08,
16-33, 17-40, 22-30
Купите билет до Гурзуфа на ближайший автобус, кассир вероятнее всего предупредит, что
остановка будет на трассе, согласитесь.
Когда автобус тронется, просим Вас позвонить нам или отправить смс и сообщить, что Вы
уже выехали. Попросите водителя, что бы он Вам остановил на остановке "Гурзуф – приятное
свидание".
На остановке Вас бесплатно встретит наш водитель и довезет Вас до отеля.
Если получится купить билеты на автобус до Гурзуфа, где Гурзуф это конечная,
тогда просим выйти на остановке "Развилка". Если выезжая из Симферополя Вы
позвоните нам +79787612418 и сообщите, что уже выехали, то наш водитель так же
встретит вас на остановке и проведет до отеля.
Уточнения только для гостей отеля «Лилия»
Если у Вас забронирован номер в первом корпусе в «Лилии», то вы можете
самостоятельно от остановки развилка добраться до отеля. Просто идите все время
вниз по прямой главной дороги и упретесь в фонтан(площадь "Пятачок") , оттуда
наберите +7 978 761 24 18 и Вас встретит наш администратор, или обойдите здание
пансионата «Богема» с нижней стороны и попадете к кованым воротам с розовым
велосипедом, где вас и встретит администратор.
Уточнения только для гостей отеля «Лилия 2»
Если у Вас забронирован номер во втором корпусе в «Лилии 2», то позвоните
нам +79787612418 и сообщите, что уже на месте, и наш водитель встретит вас и
отвезет к отелю.
Время в пути полтора часа. Стоимость порядка 150 рублей.

3.

На собственном авто
Только для гостей отеля «Лилия»
Нашей парковки в первом корпусе нет. Есть возможность оставить автомобиль вдоль
дороги в районе Набережной в 300-500 метрах от нас.
Проезжая Симферополь, пожалуйста, сообщите, что Вы в скором времени
прибудете, в случае необходимости можете попросить встречу администратора в
городе, который покажет дорогу для авто к отелю.
Так же вы можете добраться до нас по навигатору:
В навигаторе вводите адрес «пгт. Гурзуф, ул. Гурзуфское шоссе», далее когда
попадете на эту улицу вводите адрес «пгт. Гурзуф, ул. Чехова 1» и вы проедете вдоль
набережной и попадете прям к нам, как увидите кованные ворота с розовым
велосипедом остановите автомобиль для разгрузки вещей и после этого авто можно
будет припарковать на набережной вдоль дороги.
Только для гостей отеля «Лилия 2»
Проезжая Симферополь, пожалуйста, сообщите, что Вы в скором времени прибудете.
Слева, на подъезде в Гурзуф, будет огромный билборд с надписью "Артека", вам
необходимо въехать в этот поворот и ехать по адресу указанному в навигаторе - "пгт.
Гурзуф, ул. Строителей 1-Е".
Подъезжая Вы увидите вдоль дороги справа наш оранжевый коттедж. Вас встретит
администратор и поможет припарковать Ваш автомобиль.

Хорошей дороги! Приятного Вам отдыха!)

