
                               

       
            

                                            Автобусные туры на Черноморское побережье  2022 г 

 

Бухта Инал        База отдыха    «ОЛИМП»                                           

 
Расположение: База отдыха «ОЛИМП» находится в Туапсинском курортном районе между 
Джубгой и Архипо-Осиповкой в райо не бухты Инал. Протяженность пляжа, сложенного из мелкой 
гальки и песка, составляет около 5 километров. Сочетание климатических условий, обилие лесов, 
отсутствие промышленных предприятий и частного сектора, делает бухту Инал превосходным ме-
стом для отдыха и оздоровления. База отдыха находится в естественном горном лесу в 400 метрах 
от моря на площади более 2 га. Расположение над уровнем моря ~ 70 м. 
Размещение: НОМЕРНОЙ ФОНД 
На территории базы отдыха располагаются двухэтажные коттеджи с номерами со всеми удобства-
ми предназначенными для круглогодичного и сезонного проживания. Коттеджи для проживания 
располагаются на огороженной территории. В каждом номере имеется балкон, отдельный санузел 
(душевая кабинка, унитаз, раковина), холодильник, телевизор, сплит-система с возможностью подогрева воздуха. База отдыха располагает: 
1. Номерами «Стандарт» с балконом и отдельным санузлом (душевая кабинка, унитаз, раковина), холодильником, телевизором, сплит-
системой с возможностью подогрева воздуха: 
– 50 однокомнатных номеров (площадь комнаты составляет 12,0 или 13,3 м.кв., санузла – 2,6 м.кв., балкона – 3,6 м.кв.). 
– 5 двухкомнатных номеров (площадь комнат составляет 13,3 м.кв. и 12,0 м.кв., санузла – 2,6 м.кв., балкона – 3,6 м.кв.). 
2. Номерами «Эконом» с удобствами на территории, холодильником на два(три) номера, вентилятором за дополнительную плату: 
– 16 однокомнатных номеров. 
Питание отдыхающих организовано в стационарном комплексе общественного питания, оснащенного новыми системами вентилирования и 
кондиционирования воздуха, современным оборудованием, как в производственных помещениях, так и на линии раздачи и приема пищи. 
Площадь зала составляет 250 м.кв., что позволяет одновременно обслуживать до 100 человек. 
Стоимость питания (оплачивается отдельно): завтрак (комплекс) 200 рублей , обед (комплекс) 450 рублей, полный пансион 900 рублей  
ЛЕТНЯЯ КУХНЯ На территории функционирует благоустроенная летняя кухня, где есть все необходимое для самостоятельного приготовле-
ния пищи. Рядом расположены: большая крытая веранда со столиками для отдыха и приема пищи и мангальная зона. 
К услугам отдыхающих: КРЫТЫЙ БАССЕЙН Вместимость: до 24 человек 
Аква зона: бассейн площадью 40 кв.м (9,5*4) глубиной 1,5 метра; с подсветкой и подогревом; фильтрация и ультрафиолетовая очистки во-
ды; двухзонный гидромассаж на 2-х человек и водопад 
Парные: 
– финская сауна на 6 человек с отделкой канадским кедром, печь HARVIA c жадеитовым камнем, – турецкий хамам на 6 человек 
Для отдыха: удобные лежаки со столиками График работы: в курортный сезон круглосуточно без выходных 
Огороженная спортивная площадка для занятий мини футболом и волейболом, а также турники для занятия силовыми видами спорта рас 
полагаются на открытом воздухе. Площадь спортивной площадки составляет 380 м.кв., а ее размеры 25 на 15 метров. 
Пляж –  расстояние 400 метров . 
                                                                                              ЧТО ЕСТЬ   РЯДОМ С БАЗОЙ ОЛИМП 

 Конный клуб для любителей верховой езды. 

 База рафтинга, сплав по горной реке. 

 Горное озеро и сафари на джипах. 

 Страусиная ферма и зоопарк диких животных. 

 Грязевые ванны с лечебной грязью. 

   
  Расчетный час – заезд 14.00 , выезд 12.00        
                                                                             Стоимость путёвки  с проездом на автобусе на 1 человека (руб.).:        2022 г   

*Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период 
При размещении детей с 5 до 7 лет без предоставления места, оплачиваются коммунальный расходы в размере 200 руб. в сутки с каждого ребенка. 
Стоимость места в автобусе  4000 руб. 
 

В стоимость включено: проживание, проезд автобусом г.Волгоград/Волжский –бухта Инал  - г.Волгоград /Волжский, 
 транспортная страховка. 
         

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 
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e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 
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 Океанариум и дельфинарий. 

 Парк развлечений и отдыха «Малибу» 

 Сказочная долина Гебиусских водопадов. 

 Аквапарк для детей и взрослых «Джубга» 
 

выезда  
 

Кол-во   
дней 
/ночей  
на 
море 

июнь,   июль,  август, сентябрь  

эконом стандарт эконом стандарт  2 категория стандарт 

2, 3, 4-х 2-х 3, 4, 5- и 1 м 2, 3, 4-х 2-х м 3-х 4-х м 2-х м 3-х м 4-х м 5-ти 1 м 

вторник 4/3 5900 6900 6800 8200 6200 6900 6800 6350 8400 7950 7850 7600 9600 

пятница 5/4 6300 7600 7450 9300 6700 7600 7450 6900 9600 9050 8900 8550 11100 

Вт, пт 8/7 7500 9700 9450 12100 8200 9700 9450 8550 13200 12500 11950 11450 15600 

вторник 11/10 8700 11800 11450 15100 9700 11800 11450 10300 16700 15800 15200 14300 19950 

пятница 12/11 9100 12500 12100 16100 10200 12500 12100 10850 17900 16900 16250 15250 21600 

Вт, пт 15/14 10300 14600 13950 19100 11700 14600 13950 12500 21600 20100 19300 18150 25950 
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