Уфа – Широкая Балка –Уфа 13 дней
Широ́кая Ба́лка — село Мысхакского сельского округа муниципального образования
город Новороссийск. Расположено на берегу Чёрного моря в 9,5 км к юго-западу от центра
Новороссийска, в 4 км к западу от села Мысхако.
Официальная зона отдыха г. Новороссийска. Представляет собой крупный
курортный поселок городского типа, является частью курортно-санаторного комплекса г.
Новороссийска. Внешне напоминает маленький средиземноморский городок. Здесь
расположено более 40 баз отдыха, санаториев, гостиниц. Имеется несколько десятков
ресторанов и кафе, ночных клубов и других мест отдыха. Промышленные или
сельскохозяйственные предприятия отсутствуют.

Уфа – Широкая Балка –Уфа 13 дней
(отдых на море 8 ночей/9 дней)

1

выезд
из г. Уфы
05.06

2

Пансионат «Аист»
Коттедж (без пит.)
Коттедж ( с 3-х раз. пит)
12 950
19 950

07.06-15.06

приезд
в г. Уфу
17.06

13.06

15.06-23.06

25.06

12 950

19 950

3

21.06

23.06-01.07

03.07

12 950

19 950

4

29.06

01.07-09.07

11.07

12 950

19 950

5

07.07

09.07-17.07

19.07

12 950

19 950

6

15.07

17.07-25.07

27.07

12 950

19 950

7

23.07

25.07-02.08

04.08

12 950

19 950

8

31.07

02.08-10.08

12.08

12 950

19 950

9

08.08

10.08-18.08

20.08

12 950

19 950

10

16.08

18.08-26.08

28.08

12 950

19 950

11

24.08

26.08-03.09

05.09

12 950

19 950

12

01.09

03.09-11.09

13.09

12 950

19 950

заезд

отдых на море

*Стоимость тура на человека при двуместном размещении.
*Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе

Стоимость проезда:
НАПРАВЛЕНИЕ
Широкая Балка

ВЗРОСЛЫМ
4700

ДЕТЯМ ДО 7 ЛЕТ (вкл.)
4200

В стоимость тура входит:

- Проезд туда/обратно.
- Проживание в пансионате 9 полных дней (цена указана на человека).
- Страховка во время пути.

Дополнительно оплачиваются:

- Питание (800 руб. 3-х разовое )
- Экскурсии
* Дети до 4-х (вкл.) лет, не занимающих отдельного места в гостинице –
БЕСПЛАТНО.
* Дети до 12 лет скидка на тур - 500 руб.
* Выезд из Уфы в 17.00 с Дворца Спорта ( г. Уфа, ул. Р. Зорге, 41).
* Время в пути 36-38 часов.

Пансионат «Аист», п. Широкая Балка

Курортный комплекс «Аист», находящийся по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, п.
Широкая балка, выбирают настоящие ценители отдыха, любители комфорта и чистоты, защитники
здоровья. Вам будет предоставлен лучший сервис, широкий спектр услуг и вкусное питание,
приготовленное из натуральных продуктов.
Море, горы и леса создают горно-морской, умеренно влажный климат, благоприятный для
лечения и отдыха. Морские бризы делают жару легко переносимой. Захватывающая панорама
Черного моря и Кавказских гор открывается практически из любой точки Курортного комплекса.
Экологически чистый район, в отдалении от других баз отдыха, галечный пляж обеспечивает
незабываемый семейный отдых в любое время года для взрослых и детей.
Вас ждет незабываемая сказка: заповедный можжевеловый лес и горы, флора и фауна —
представители Красной книги, как природный аккомпанемент Вашего отдыха — пение птиц, цикад,
сверчков и других обитателей леса и конечно чистейшее открытое Черное море, лазурная лагуна
вдали от шумных пляжей. Оптимальная удаленность и высота над уровнем моря, реликтовый
микроклимат и флора делает воздух на базе невероятно насыщенным полезными бактериями, что
оказывает оздоравливающее действие на организм.
Специально для Вас крытый бассейн, несколько саун. Постоянно работают 2 ресторана, бар,
столовая. Салон красоты и массажный кабинет готовы снять с вас любой стресс и поднять
настроение. Тренажерный зал, оборудованный по последнему слову техники, поможет Вам уследить
за Вашей фигурой и поднять тонус. Вы всегда будете в хорошей форме.
Гости размещаются в коттеджах, находящихся всего в 20 метрах от открытого моря. Рядом с
комплексом находится оборудованный пляж и различные водные развлечения. С севера комплекс
окружен реликтовым лесом и горным хребтом, поэтому отдыхающие дышат чистейшим воздухом.
Питание: по программе тура.
Номерной фонд:
Коттеджи - это 24 двухэтажных коттеджа расположенных в уединённых местах с живописным
видом на море. Три двухкомнатных коттеджа имеют категорию "комфорт" и оснащены мягкой
мебелью. Остальные коттеджи имеют категорию "стандарт". Во всех коттеджах есть кондиционер,
холодильник, телевизор, шкаф-купе, двуспальные кровати, прикроватные тумбочки, балкон, санузел,
душевые кабины, горячая и холодная вода.
Пляж
Прекрасный пляж протяженностью 1200м., шириной 15м. Мелкая галька естественного
происхождения. Пляж оборудован раздевалками. Предоставляются индивидуальные шезлонги.
Для полноценного отдых предусмотрены: катамараны, водные мотоциклы, «банан».
Расстояние до пляжа – 30 метров.
В курортном комплексе можно отдыхать и поправлять здоровье круглый год!

