
 
Автобусом из Белгорода в г. АНАПА,   гостиница «Дежа-Вю»,  «Камелия»    

               
Город-курорт  Анапа  -  это  кристально  чистый  воздух,  целебные  родники  минеральных  вод,
лиманные  и  сопочные  грязи,  превосходные  виноградные  вина. Набережная  Анапы  -  самое
красивое место это курортного городка. В центре города есть аквапарк «Золотой пляж». На
Пионерском  проспекте  второй  –  аквапарк  «Тик-Так». В  центре  Анапы  находится  Водный
стадион, где  представлен  большой  выбор  водных  видов  спорта.   Также  в  Анапе  есть  множество
парков, один из них парк античной культуры «Дюмо». Вблизи города-курорта Анапа расположен
красивейший водопад «Жемчужный», а в селе Сукко можно посетить замок «Львиная голова»,
где практически каждый день проводят  шоу-программы - сражения рыцарей в доспехах, огненное
шоу, а также множество захватывающих развлечений, как для взрослых, так и для детей.
Гостевой дом «Дежа-Вю» расположен в самом центре Анапы. Это новое 3-этажное современное
здание  с  уютным  двором,  расположенное  в  200  м  от  Театральной  площади,  месте,  где  проходят
кинофестиваль «Киношок», все праздничные мероприятия города, ярмарки и концерты. Также рядом
расположены парк, магазины, рынок, рестораны, дискотеки и концертный зал «Летняя эстрада».  
Размещение: Более 30 номеров со всеми удобствами
СТАНДАРТ  2-3-х  местный 1-комнатный:  в  каждом номере  есть:   телевизор,  холодильник,   сплит-
система (кондиционер). Санузел с ванной. Бесплатный высокоскоростной интернет Wi-Fi. 
Уборка номеров - 1 раз в 2 дня. 
Инфраструктура: уютная, ухоженная красивая, территория. Летнее кафе-столовая, детская площадка,
мангал, летняя беседка, мангал, зоны отдыха. 
Пляж:  до песчаного пляжа 7 минут, до галечного пляжа - 15 минут. 
Питание:  Гости могут питаться в собственном кафе-столовой, с разнообразным качественно и вкусно 
приготовленным меню.  Для общего пользования есть микроволновая печь и чайники. 
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после 10.00 ч.
Дети: от 0 до 2 лет без места в гостинице - 5000 руб. (проезд и  коммунальные услуги).
             от 2 до 12 лет на основное место скидка 500 руб.
Проезд: возможен только проезд (Белгород-Анапа-Белгород) –3500 руб., детск.– 3200 руб.

Стоимость тура на 1 человека 
Дата заезда 2-х местный 3-х -4-х местный Доп. место
01.06-10.06 8150 7950 5650
08.06-17.06 8350 8100 5850
15.06-24.06 8350 8100 5850
22.06-01.07 8950 8500 6050
29.06-08.07 9700 9500 6600
06.07-15.07 9950 9750 7150
13.07-22.07 10350 9950 7350
20.07-29.07 10850 10650 7400
27.07-05.08 10950 10750 7500
03.08-12.08 11200 10950 7650
10.08-19.08 11200 10950 7650
17.08-26.08 11200 10950 7650
24.08-02.09 10350 9950 7350
31.08-09.09 9500 8950 6400

В стоимость входит: проезд  комфортабельным  автобусом; проживание в номерах выбранной категории;
сопровождение представителем турфирмы; страховка от несчастного случая.

Комментарий:  Выезд из Белгорода  еженедельно по пятницам.
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