
 

Автобусом из Белгорода в   п. Джубга, Гостевой дом  «Причал»
Джубга –  один  из  самых  посещаемых  курортных  поселков  Черноморского  побережья  Кавказа.  Расположен  в
Туапсинском  районе  Краснодарского края.  Огромная  популярность  Джубги  связана  с  ее  отличной  транспортной
доступностью. За счет стабильно высокого турпотока и предприимчивости местных жителей Джубга хорошеет год
от года. Ведутся постоянные работы по благоустройству поселка. Не так давно был открыт современный аквапарк,
который уже полюбился всем гостям курорта. Организуется множество интересных экскурсий по побережью; рядом
с Джубгой находится самый большой в регионе дольмен, множество горных водопадов, которые стоит посетить.
Размещение: Гостиница  "Причал" -  это  трёхэтажное  здание  со  своим  великолепным  двором,  которое
расположилось на берегу реки Джубга в 2 минутах ходьбы от моря. Гостиница расположена в тихом и спокойном
месте, что добавит Вашему отдыху неповторимое очарование.

 «Стандарт» 2-х 3-х  местный: В номере: санузел, ТВ, холодильник, односпальные или двуспальная кровати, 
шкаф, прикроватные тумбочки. доп. место —раскладушка.
«Стандарт» с кондиционером 2-х 3-х и 4-х местный: В номере: санузел, ТВ, холодильник, кондиционер, 
односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки. доп. место —раскладушка.
Инфраструктура:  к услугам гостей детская площадка, беседка для отдыха, два мангала для любителей мяса с 

дымком. Есть спуск к реке, чудесные местечки для отдыха на траве. 
Пляж: До моря 50 м. Пляж  песчанно-галечный.
Питание:    Питание в гостинице «Причал» организовано по меню в собственной столовой, за дополнительную 

плату.
Расчетный час: в 08.00 освобождение номеров, заселение после  10.00 ч.
Дети: от 0 до  7 лет на одном месте с родителями, оплачивают   коммунальные услуги и проезд – 3500 

руб. 
               от 7 до 14 лет на дополнительном месте -7500 руб.
Проезд: возможен только проезд (Белгород-Кабардинка-Белгород)–3500 руб./взр., дети до 14 лет-

3300 руб. 
Стоимость тура на 1 человека

Даты
заездов

2-х мест.
«Стандарт» с

вентилятором

3-х мест.
«Стандарт» с

вентилятором

2-х мест.
«Стандарт» с

кондиционером

3-х мест.
«Стандарт» с

кондиционером

4-х мест.
«Стандарт» с

кондиционером
04.06-13.06 8400 7500 9100 8500 7700
11.06-20.06 8400 7500 9100 8500 7700
18.06-27.06 9000 8350 9800 9300 8000
25.06-04.07 9500 8900 10100 9500 8500
02.07-11.07 10150 9550 10800 10200 8900
09.07-18.07 10500 9750 11250 10500 8900
16.07-25.06 10500 9750 11250 10500 8900
23.07-01.08 10500 9750 11250 10500 8900
30.07-08.08 10500 9750 11250 10500 8900
06.08-15.08 10750 10000 11500 10700 9000
13.08-22.08 10750 10000 11500 10700 9000
20.08-29.08 10500 9750 11250 10500 8500
27.08-05.09 9700 8900 10300 9700 8000
03.09-12.09 9000 8350 9800 9300 7900
10.09-19.09 9000 8350 9800 9300 7900

17.09- в одну
сторону

7500 6850 8300 7800 6400

В  стоимость  входит  :  проезд  на  комфортабельном  автобусе,  проживание  в  номерах  выбранной
категории, сопровождение представителем турфирмы, страховка от несчастного случая. 
Комментарий:  Выезд из Белгорода  еженедельно по понедельникам.
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