Уфа - Геленджик –Уфа 13 дней
заезд

Гостевой дом
выезд
«Акрополь»
приезд
из г. отдых на море
в г. Уфу
стан. номера
люкс
Уфы
(без пит.)
(без пит.)

Гостевой дом
«Антигона»

Гостевой дом
«Жасмин»

стан. номера
(без пит.)

люкс
(без пит.)

«Эконом»
2-местный

«Эконом»
3-х местный

1

05.06

07.06-15.06

17.06

11 950

16 550

16 550

18 750

11 550

11 550

2

13.06

15.06-23.06

25.06

11 950

16 550

16 550

18 750

11 550

11 550

3

21.06

23.06-01.07

03.07

11 950

16 550

16 550

18 750

11 550

11 550

4

29.06

01.07-09.07

11.07

13 950

22 550

18 750

23 750

11 950

11 950

5

07.07

09.07-17.07

19.07

13 950

22 550

18 750

23 750

11 950

11 950

6

15.07

17.07-25.07

27.07

13 950

22 550

18 750

23 750

11 950

11 950

7

23.07

25.07-02.08

04.08

13 950

22 550

18 750

23 750

11 950

11 950

8

31.07

02.08-10.08

12.08

13 950

22 550

18 750

23 750

11 950

11 950

9

08.08

10.08-18.08

20.08

13 950

22 550

18 750

23 750

11 950

11 950

10

16.08

18.08-26.08

28.08

13 950

22 550

18 750

23 750

11 950

11 950

11

24.08

26.08-03.09

05.09

13 950

22 550

18 750

23 750

11 950

11 950

12

01.09

03.09-11.09

13.09

11 950

16 550

16 550

18 750

11 550

11 550

(отдых на море 8 ночей/9 дней)
*Стоимость тура на человека при двуместном размещении.
*Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.

Стоимость проезда:
НАПРАВЛЕНИЕ
Геленджик

ВЗРОСЛЫМ
4500

ДЕТЯМ ДО 7 ЛЕТ (вкл.)
4000

В стоимость тура входит:

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

Дополнительно оплачиваются:

- Питание (500 - 1000 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 (ориентировочно).

«Акрополь» гостевой дом в Геленджике, ул. Колхозная, 38

Гостевой дом "Акрополь" в Геленджике. Номера люкс/полулюкс на 2-3-4 человека. Есть
двухкомнатные номера. Имеются номера с кухней в номере, есть с кухней на этаже. На территории
гостевого дома есть кафе-столовая и продуктовый магазин.В каждом номере сплит-система,
телевизор, холодильник, туалет, душ. Вода холодная, горячая - круглосуточно. Есть стиральная
машинка - автомат. Есть номера с балконами и местами для отдыха на балконе.
Номера:
Тип номера: "Стандарт".
Спальных мест: 2-3 (возможно доп место платно)
Площадь номера: 20-25-35 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2-3
Санузел+Душ: в номере
Мебель: односпальные или двуспальная кровати, диван-кровать или кресло-кровать, шкаф, стулья,
прикроватные тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, зеркало
Удобства: кондиционер, холодильник, телевизор, интернет,
Тип номера: "Люкс"
Спальных мест: 6 (возможно доп место платно)
Площадь номера: 30-40 кв.м. Комнат в номере: 2 Этаж: 1 и 3
Санузел+Душ: в номере
Мебель: односпальные и двуспальная кровати, диван-кровать, кресло-кровать, шкаф, стулья,
прикроватные тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, зеркало
Удобства: кондиционер, холодильник, телевизор, эл. чайник, посуда, фен, интернет,
Питание: общая кухня (самостоятельно) или столовая (питание комплексное, по меню и на заказ).
Расстояния: пляж песчаный - 5 минут, пляж галечный - 7 мин., набережная - 5 мин., центр города
- 5 мин.,аквапарк - 7 мин. ,рынок - 10 мин., магазин продукты - в здании, остановка маршрутки - 3
мин.
К услугам (дополнительно): гладильная + утюг, стиральная машинка, стиральная машинка,
спутниковое ТВ в номерах, мангал во дворе, сейф у администратора, wi-fi интернет (бесплатно),
прокат велосипедов, роликов, бильярд, организация экскурсий

«Антигона» гостевой дом в Геленджике, ул.Красногвардейская, 35

В 2х минутах ходьбы от центрального песчаного пляжа (район Толстого мыса) и в 5 минутах
ходьбы от галечного пляжа (открытое море) сдаются 2х-3х-местные номера со всеми удобствами:
холодильник, TV, сплит-система/кондиционер, санузел (душ, туалет, умывальная раковина) г/х вода
круглосуточно. Входы в номера отдельные с большого балкона-террасы. На каждом этаже по 4
номера и кухня с необходимым набором посуды для самостоятельного приготовления пищи.
Возможно проживание с питанием.
В 2х минутах ходьбы от дома рынок "На Полевой", магазин "Магнит", аптека. В 5 минутах ходьбы
аквапарк "Дельфин", сеть баров, ресторанов, кафе.
Питание: общая кухня (самостоятельно) или столовая (заказное меню)
Номерной фонд:
Тип номера: с удобствами
Спальных мест: 2-3 (возможно доп место платно)
Площадь номера: 12 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2-3
Санузел+Душ: в номере
Мебель: односпальные или двуспальная кровати, кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные
тумбочки, журнальный столик, зеркало. Удобства: кондиционер, холодильник, телевизор, терраса со
столиками, сейф.
Тип номера: "Люкс"
Спальных мест: 2-3-4 (возможно доп место платно)
Площадь номера: 25-30 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2 Санузел+Душ: в номере
Мебель: односпальные или двуспальная кровати, кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные
тумбочки, журнальный столик, гардеробная, зеркало
Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор, эл. чайник, балкон, сейф.
Расстояния: пляж песчаный - 2 минуты, пляж галечный - 5-7 минут, набережная - 2 минуты,

центр города - 5 минут, аквапарк "Дельфин" - 5 минут, аквапарк "Золотая Бухта" - 15-20 минут (на
маршрутке), рынок - 2 минуты, магазин продукты - 2 минуты, аптека круглосуточная - 2 минуты,
остановка маршрутки - 2 минуты
К услугам (дополнительно): прачечная, гладильная + утюг, зеленый двор, мангал во дворе,
горячая и холодная вода постоянно, сейф в каждом номере

«Жасмин» гостевой дом в Геленджике, ул. Гоголя, 32

Гостевой дом "Жасмин" – это новое трехэтажное здание, построенное по евростандарту.
Выгодное расположение гостевого дома "Жасмин" позволит вам в считанные минуты добраться
до всех городских развлечений. К услугам аквапарки и дельфинарий, парк развлечений и канатная
дорога. Прогулка по великолепной красоты набережной Геленджика принесет вам массу приятных
впечатлений.
Гостевой дом рассчитан на прием 50 отдыхающих и располагает двухместными и трехместными
номерами эконом-класса. Во всех номерах установлены кровати, шкафы и тумбы, телевизоры.
Санузел, душевые и умывальники находятся на этаже. На первом этаже расположена кухня,
оборудованная технически со всей необходимой посудой.
Двор гостевого дома Жасмин хорошо обустроен. К услугам отдыхающих оборудованы: мангал,
беседка, спортивная площадка.
Номерной фонд:
Тип номера: "Эконом" 2х-мест.
Спальных мест: 2. Площадь номера: 14 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 2-3. Санузел+Душ: на
этаже. Мебель: односпальные кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик,
зеркало
Удобства: кондиционер, телевизор - в номере, холодильник - на общей кухне.
Тип номера: "Эконом" 3х-мест.
Спальных мест: 3. Площадь номера: 14 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 2-3. Санузел+Душ: на
этаже. Мебель: односпальные и двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки,
журнальный столик, зеркало
Удобства: кондиционер, телевизор - в номере , холодильник - на общей кухне
Питание: общая кухня (самостоятельно) + столовая - 3х-разовое - 500 руб.
Расстояния: пляж песчаный - 15-20 мин., пляж галечный - 15 мин., набережная - 15 мин.,центр
города - 15-20 мин.,центр развлечений - 15-20 мин., аквапарк - 15 мин.,рынок - 20-25 мин., магазин
продукты - 3 мин.,остановка маршрутки - 1 мин.
К услугам (дополнительно): гладильная + утюг, СВЧ (на кухне), летняя беседка, зелёный двор,
детская

