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Курортный комплекс
«Ливадийский»
Расположен в 15 минутах ходьбы от
центральной набережной Ялты (вдоль
моря по реликтовому Приморскому
парку)
и
в
30
минутах
от
величественного Ливадийского Дворца
(любимой
летней
резиденции
последнего Русского Императора и
места
проведения
судьбоносной
«Ялтинской конференции 1945г»).
Наш комплекс предлагает проведение
мероприятий любого формата: от
приватных переговоров и вечеринок до
международных
конференций
и
выставок..
Для Вашего комфорта мы предлагаем
12 площадок, как закрытого типа,
так и видовых террас с роскошным
панорамным
видом на Ялту и
бескрайнее море!

Курортный комплекс
«Ливадийский»
входит в десятку лучших отелей Крыма и
включает в себя:
• корпусы Центральный и Прибрежный
• арт-отель «Азор»
• пансионат «Гринцовский»
В высокий сезон (1 июня – 30
сентября) в отеле доступны все
корпусы комплекса, вместимостью 270
номеров
В период (1 октября по 31 мая) в
отеле работают корпусы Центральный
и Прибрежный, арт-отель «Азор»
Общее кол-во доступных номеров в
низкий сезон – 215 номеров.
90% номеров имеют выход
открытую террасу с видом на море
Площадь номеров от 30 кв.м

на

КОНФЕРЕНЦ-СЕРВИС
DMC
- центр «ЛИВАДИЯ ГРУПП»
успешно провел более
100
деловых
мероприятий, бизнес встреч, интенсив и
тематических туров.
Исходя из цели и бюджета Вашего
мероприятия, мы поможем выбрать
подходящую
площадку,
разработаем
уникальную программу и подберем
комплекс дополнительных услуг.
Для Вашего комфорта мы возьмем на
себя всю техническую, организационную и
развлекательную часть мероприятия,
оставив
Вам
только
приятное
времяпрепровождение
и
личную
подготовку.
Также мы предоставляем мультимедиа
оборудование
с
возможностью
уникальной онлайн-трансляции, которая
позволит Вам увеличить аудиторию до
10 000 человек. Таким образом Вы
сможете
привлечь
интернетаудиторию, а система синхронного
перевода позволит провести встречи с
международными партнерами.

Конференц–зал
Зал оснащен современным техническим и
мультимедийным
оборудованием,
высококачественной камерой on-line
трансляции.
Вместимость зала - до 220 чел;
площадь - 287 кв. м;
есть отдельная зона для кофе-брейков.
Рассадка зала
театр

класс

периметр

фуршет

220 чел

40 чел

20 чел

150 чел

Технические возможности

•
•
•
•

Мультимедийсный экран
Аккустическая система
Радиомикрофоны
WI-FI

Зал «Прибрежный»
Зал
оснащен
техническим
и
мультимедийным
оборудованием,
камерой on-line трансляции.
Вместимость зала - до 200 чел;
площадь - 275 кв. м;зал удобно
зонировать на рабочую зону и зону
отдыха.
Рассадка зала
театр

класс

периметр

фуршет

200 чел

96 чел

80 чел

150 чел

Технические возможности

•
•
•
•

Мультимедийсный экран
Аккустическая система
Радиомикрофоны
WI-FI

Панорамный ресторан
«ДЕЛЬФИН»
Светлый, роскошный банкетный зал с
панорамным видом на море и
открытой летней террасой

Идеальное решение для
Банкетов, фуршетов, корпоративов,
кофе-брейков,
welcome,
брифингов,
тимбилдингов, презентаций, семинаров,
тренингов, нетворкинга
Рассадка зала

180 чел

36 чел

220 чел

300 чел

150 чел

Малый зал «ПРОВАНС»
Камерный светлый зал создан для Вашего
комфорта и удобства. Подходит
для небольших приватных мероприятий.
Зал имеет выход на открытую летнюю
террасу с видом на море и Ялту

Идеально подходит для
Небольших
семинаров,
тренингов,
деловых переговоров, круглых столов,
презентаций,
банкетов,
show-room
форматов,
кофе- брейков, фуршетов

Рассадка зала

36 чел

20 чел

40 чел

100 чел

40 чел

Панорамная терраса
«КУПОЛ»
Просторная терраса с великолепным
видом на Ялту, площадью 408 кв. м.
Площадка расположена в 30-ти метрах
от моря.
Площадка вмещает до 350 гостей

Идеальное решение для
Фестивалей, модных показов, выставок,
концертов, танцевальных, спортивных,
event и медиа мероприятий, банкетов,
кофе-брейков, шоу –программ и welcome
Рассадка зала

250

нет

150

350

300

Панорамный бар
«ШЛЯПА»

Небольшой бар находится на 9 этаже
Центрального корпуса с панорамным
видом на Ялту и море.
Из панорамного бара есть выход на
открытую
террасу
с
открытым
бассейном «Инфинити».
Если Вы хотите удивить своих гостей
или провести закрытую деловую встречу
с последующим кофе-брейком, - это место
создано для Вас!
Идеальное решение для
Пресс-конференций,
круглых
столов,
семинаров,
деловых
переговоров,
тренингов,
закрытых
вечеринок,
фуршетов, банкетов
Рассадка зала

40

нет

40

50

30

Панорамная площадка
«ШЛЯПА»
Роскошная
терраса
с
открытым
бассейном «Инфинити», прилегающая к
панорамному бару, расположена на 9
этаже центрального корпуса.
С площадки открывается панорамный
вид на Ялту и гору Ай-Петри. Площадь
террасы 660 кв.м, из них 130 - площадь
бассейна
Рекомендуем на «ШЛЯПЕ»

Кофе брейк, фуршет, банкет, закрытые
вечеринки, медиа показы, танцевальные
вечера,
презентации
SPA&BEAUTY
индустрии, юбилеи
План рассадки

100

нет

60

150

44

Трансфер
аэропорта им. Айвазовского – отель - аэропорт

ЭКСКУРСИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
«Крым – жемчужина в короне Российской
Империи»,
говорила
Великая
Императрица Екатерина II.
Приезжая в Крым, не упустите
возможность
насладиться
его
незабываемой красотой, ознакомиться с
уникальной
историей,
знаковыми
объектами культурного наследия.
Здесь Вы окунетесь и в военноисторическую тематику, и посетите
Дворцы
Империи,
и
насладитесь
великолепным вкусом крымских вин.
Наша команда с радостью предоставит
для Вас лучших гидов, сформирует
программу, а также порекомендует
места, где можно вкусно перекусить и
отдохнуть во время экскурсии.

ВАННА МОЛОДОСТИ

Даты проживания: 19-31 мая 2021 (дата начала занятий 20 мая , окончание занятий 30 мая).
Категория
номера

Тариф с типом питания
Тариф с типом питания
"Завтрак"
"завтрак + обед + ужин"
(ВВ) / руб / сутки
(FВ) / руб / сутки
Одноместное Двухместное Одноместное Двухместное

Описание номера
Однокомнатные четырехместные номера, площадью 25-40 кв.м. Расположены в
корпусах «Центральный» и «SPA» СПА-отеля «Ливадийский».

Комфорт
«Ливадийский»

5 200 руб/чел

2 600 руб / чел

6 200 руб/чел

3 600 руб/чел

Номера оборудованы одной двуспальной или двумя односпальными кроватями и
раскладным креслом в качестве дополнительного места (возможна замена на еврораскладушку).
Все номера с балконами, с которых открываются завораживающие виды на море, Ялту и
Ливадию.

Полулюкс
"Ливадийский"

6 000 руб / чел

3 000 руб/чел

7 000 руб/чел

4 000 руб/чел

Однокомнатные четырехместные номера, площадью от 41.7 до 59.4 кв.м. Расположены
в корпусе «Центральный» СПА-отеля «Ливадийский».
Номера оборудованы одной двуспальной кроватью и раскладным диваном в качестве
дополнительного места.
Номера имеют прямой вид на море, на море и Ливадию или на море и Ялту.
Двухкомнатные четырехместные номера, площадью от 63.3 до 83.5 кв.м. Расположены в
корпусе «Центральный» и«SPA» СПА-отеля «Ливадийский».

Люкс комфорт
"Ливадийский"

Номера оборудованы двуспальной кроватью и раскладным диваном в качестве
дополнительного места.

8 800 руб/чел

4 400 руб/чел

9 800 руб/чел

5 400 руб/чел
Номера имеют два санузла, отделанных мраморной плиткой. Из номера открывается
прямой вид на море.
В номере панорамный балкон, площадью от 15 кв.м. с видом на Ялту, Море и Ливадию.

В стоимость проживания входит:
• проживание в выбранной категории номера;
• питание согласно выбранного тарифа «завтрак», тарифа «завтрак + обед+ ужин»;
• посещение термального комплекса (русская, финская, турецкая (хаммам) и римская бани);
• посещение закрытого подогреваемого бассейна с морской водой (50 метров);
• охраняемая стоянка для автомобилей (крытая и открытая);
• Wi-Fi на территории отеля
Трансфер Аэропорт-Отель (цена за авто / одна сторона):
* Микроавтобус (Mercedes Sprinter) – 8 500 руб / до 18 чел в авто
* Минивен (Mercedes Vito) - 6 900 руб / до 5 чел в авто
* Легковое авто (Volksаwagen Jetta) - 2 950 руб / до 3 чел в авто
** Экскурсии под запрос

Контактные данные для бронирования номеров и трансфера: Ведущий менеджер по организации корпоративных мероприятий СПА "Ливадийский"

ВАННА МОЛОДОСТИ

Екатерина Назаренко
+7 (978) 911 41 11
mice01@livadiagroup.ru

НАМ ДОВЕРЯЮТ

«НЕФТЕГАЗ»
ПРОФСОЮЗ

ПАО «ГАЗПРОМ»

ГОСКОРПОРАЦИЯ
«РОСАТОМ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

ФОНД
РОСКОНГРЕСС

АЛЬЯНС
ТУРИСТИЧЕСКИХ
АГЕНСТВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СОВЕТ
АЙКИДО

КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР КРЫМА

+7(978)-911-41-11
E-mail mice01@livadiagroup.ru

АЭРОПОРТ
«ДОМОДЕДОВО»

