
г. ГЕЛЕНДЖИК,   гостиница «У ДУБА» 

               
Небольшой,  но  невероятно красивый и ухоженный приморский  город Геленджик –  настоящая жемчужина
Черноморских  курортов России.  Здесь  есть  абсолютно  необычная  достопримечательность  -  скала  Парус,
которая образовалась под влиянием ветра и воды и впечатляет своим величественным видом и внушительными
размерами. Рядом "спрятан" родник «Наташа». Кроме того, здесь можно посмотреть водопады, дольмены, а те,
кто любит активный отдых, могут посетить два природных парка, расположенных на склонах Маркхотского
хребта – «Олимп» и  «Сафари».  В парках есть  канатная дорога,  зоопарки,  парк юрского периода,  медвежья
пещера, морской музей и еще много всего интересного…
Гостевой  дом  "У  ДУБА" с  красивым  и  уютным  внутренним  двориком  расположен  в  престижном
центральном районе Геленджика.(ул. Луначарского, 172). 
Размещение: «СТАНДАРТ»  2-3-х  местный  номера.  В  номере:  новая  современная  мебель,  2-х
спальная кровать (в 3-х местных номерах: 2-хспальная кровать + диван); шкаф, тумбочки, душ, санузел, ТВ,
сплит-система, столики.  Общая терраса. 
Инфраструктура:  ухоженная красивая территория, зоны отдыха, , мангал, беседка. Рядом продуктовые
магазины,  остановка  городского  транспорта,  супермаркет  "Магнит"  и  рынок  "На  Полевой",  отделение
сбербанка, рестораны и кафе. Пляж  :  До моря и лучших пляжей Геленджика, с одноименным названием
«У Дуба», 3 минуты (150 м) ходьбы по асфальтированной дороге. Пляж песчано-галечный. 
Питание: на  территории  гостиницы  оборудована  общая  кухня  для  самостоятельного  приготовления
пищи  (холодильник,  газовая  плита,  набор  посуды,  умывальник).  Также  возможен  заказ  питания
(домашняя кухня). 
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после 10.00 ч. 
Дети:  Скидка на основное место - 300 руб.
Возможен только проезд – 3700 руб. – взрослый, 3500 – детский.

Стоимость тура на 1 человека    

Даты заезда СТАНДАРТ Доп. место
До 12 лет2-х местный 

взрослый
3-х местный

взрослый

01.06-10.06 8000 7800 6050
08.06-17.06 8700 8500 6500
15.06-24.06 8900 8700 6700
22.06-01.07 9500 9300 6700
29.06-08.07 10900 10700 6700
06.07-15.07 10950 10800 7600
13.07-22.07 11700 11500 7700
20.07-29.07 11700 11500 7700
27.07-05.08 11950 11750 7800
03.08-12.08 11950 11750 7800
10.08-19.08 12200 11950 7900
17.08-26.08 12200 11950 7900
24.08-02.09 11450 11250 7800
31.08-09.09 9500 9300 6800
07.09-16.09 8900 8700 6700
14.09-23.09 8000 7800 6050

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 в 13-00 ч.   

               Хватит мечтать – пора отдыхать !!!
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