
           

   Гостиничный комплекс "Хуторок на Садовой" Архипо-
Осиповка

Расположение:  Располагается гостиница в очень уютном месте посёлка, таким образом, что ночью не 
слышен шум увеселительных заведений, кафе и ресторанов. И в то же время не на отшибе. До моря 
приблизительно 400 метров, до ближайшего магазина метров 150
Пляж: галечный (вход в воду – песок). На пляже работают пункты проката водных аттракционов (катание
на катерах по морю, катание на бананах, катамаранах, гидроциклах, парашютах) и многое другое. Весь 
берег обустроен теневыми навесами и беседками для отдыха. На пляже расположен медпункт, постоянно 
работают спасатели.
Описание: гостиничный комплекс представляет из себя: 3-хэтажное каменное здание, которое делится на
два крыла. Внутренний двор вымощен тротуарной плиткой.
Размещение: 2, 3-х местные номера с удобствами в номере. В номерах: комплект мебели, санузел с душем,
ТВ, холодильник, сплит-система. В большинстве номеров – балкон. 
Доп. место для детей до 10 лет – раскладушка.
Питание: самостоятельно. В непосредственной близости находится кафе и магазины. На территории 
имеется кухня с необходимым набором посуды для самостоятельного приготовления пищи.
Инфраструктура: к услугам отдыхающих закрытый бассейн с подогревом, гейзером и подсветкой, сауна с 
бассейном, на крыше корпуса – площадка, где можно отдохнуть и позагорать, настольный теннис, 
шезлонги, стоянка для машин, мангал, гладильная доска с утюгом, сушилка для белья, видеонаблюдение, 
продуктовый магазин. Холодная и горячая вода постоянно.
Расчетный час:  08:00 ч.  Заселение: 10:00 ч.   

7 ночей – 8 дней

Выезды 

2-х, 3-х и 4-х местный 

Взрослый
Эконом / стандарт

.

дети до 5 л. (2+1).без спального
места

ПН 09.06 – 20.06 
(10 ДН./9 Н.)

13 000 4 440

ПН 18.06 – 27.06 11 000 4 150
ПН 25.06 – 04.07 11 500 4 300
ПН 02.07 – 11.07 12 200 4 450
ПН 09.07 – 18.07 12 200 4 450
ПН 16.07 – 25.07 12 200 4 450
ПН 23.07 – 01.08 12 200 4 450
ПН 30.07 – 08.08 13 000 4 550
ПН 06.08 – 15.08 13 000 4 550
ПН 13.08 – 22.08 13 000 4 550
ПН 20.08 – 29.08 13 000 4 550
ПН 27.08 – 05.09 11 000 3 950

В стоимость тура входит  : Проезд на комфортабельном автобусе  в обе стороны, 
страховка на время пути, проживание 8  дней / 7 ночей, пользование бассейнами, 
услуги сопровождающего фирмы.
Только проезд – 3 500руб./чел. в обе стороны
Информация,  фото автобусов и гостиниц на сайте:   mbg  31.  ru



Мы откроем для Вас 
мир без границ!!!


