
 

 
              Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 

                          
Туапсинский р-он, п.Джубга             База отдыха «Ручеек»   

расчетный час 12.00                            Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека (руб).                            2019 г.  
    
 

         *Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период. 
 

Дети до 3-х лет без предоставления койко-места проживание – бесплатно, оплачивается место в автобусе 2500 руб.в обе стороны. 
На детей до 12 лет – скидка 300 руб. 
 

В стоимость тура включено:  проживание, 
                                                      проезд автобусом г. Волжский/ г.Волгоград – п.Джубга - г.Волгоград/Волжский  
                                                      транспортная страховка 
Путевка без проезда – минус 2800 руб. 
 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

Расположение: База отдыха «Ручеек» рада предложить Вам незабываемый отдых в  
одном из красивейших мест Черноморского побережья, в курортном 
 посёлке Джубга 
. База отдыха «Ручеек» расположена в живописном лесном массиве поселка 
Джубга, у самого побережья Черного моря, в удалении от автомагистрали и повсе-
дневной городской суеты.  Это изысканное место в окружение полувековых деревь-
ев, простор и воздух которого подарят незабываемые впечатления, отличное 
настроение и заряд бодрости на долгое время. 
 Сочетание лесного и морского воздуха создают здесь особый микроклимат, благо-
даря которому даже в самый жаркий день Вы будете ощущать приятную прохладу. 
Это делает базу «Ручеек» идеальной для оздоровительного семейного отдыха и 
отдыха с детьми.  
 

Размещение: Номерной фонд базы отдыха состоит из отдельно стоящих чистых и уютных домиков различного уровня комфортабельно-
сти. Каждый домик оснащен  всем  необходим  для беззаботного пребывания в Джубге: ванная комната, душ, холодильник 
и телевизор. 
Люкс –коттедж 2-х, 4-х местный (2/4 одно- спальные кровати. Душ, санузел, холодильник, телевизор,  
сплит-система. 
Люкс  2-х, 3-х,  4-х местный (Душ, санузел, холодильник, телевизор, сплит-система) 
Комфорт 2-х, 3-,х 4-х местный корпус №1, 6, 7 (Душ, санузел, холодильник, телевизор, вентилятор) 
Эконом  Мансарда 2-х, 3-х, 4-х местный (Общие: душ, санузел, холодильник) 
Душ и туалет для всех номеров эконом находятся на 1-ом этаже административного здания. 

Питание: 
 

К услугам 

 отдыхающих: 

На базе отдыха имеется  летняя кухня, где вы можете приготовить вашу любимую пищу. 
 

База имеет зеленую благоустроенную огороженную территорию, на которой располагаются бассейн, летняя кухня, бес-
платная автостоянка. В нескольких минутах ходьбы от базы находятся современный аквапарк и работающий круглый год 
дельфинарий. А расстояние от базы отдыха «Ручеек» до берега моря составляет всего - 600 метров. 
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уикенд 
ЧТ-ПН    3/2 4200 4400 4400 4800 4750 4800 5500 5100 5300 5000 5400 5600 4700 5000 

вторник 4/3 4300 4600 4600 5200 5100 5200 6250 5650 5950 5500 6100 6400 5050 5500 

пятница 5/4 4800 5200 5200 6000 5850 6000 7400 6550 7000 6400 7200 7600 5800 6400 

Вт, пт 8/7 6300 7000 7000 8400 8150 8400 10850 9350 10150 9100 10500 11200 8050 9100 

вторник 11/10 7800 8900 8900 10800 10450 10800 14300 12150 13300 11800 13800 14800 10300 11800 

пятница 12/11 8300 9500 9500 11600 11250 11600 15450 13050 14350 12700 14900 16000 11050 12700 

Вт, пт 15/14 9800 11200 11200 14000 13500 14000 18900 15850 17500 15400 18200 19600 13300 15400 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 
                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», 

                                                                                                       рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
mailto:irina@ekzotik-tour.ru


 

                    
               

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г. 
               

                   Джубга,  гостиница «На Советской»  
 

Расположение и территория.  

 Гостиница расположена в курортном поселке Джубга  на ул. Советская, удалена от шума трассы и 
городской суеты , в  700 метрах от моря (15 минут ходьбы), , до  центра  развлечений - 7 минут, до 
аквапарка - 5 минут, до дельфинария -7 минут пешком,  в непосредственной близости - рынок,  В 5-
ти минутах ходьбы магазин Магнит, Пятерочка, до центра 7 минут спокойным шагом. аптека, оста-
новка маршрутки На всей территории гостиницы действует Wi-Fi. 
Размещение:  Ваш выбор в частной гостинице "Солнечный Дом" имеются 2х, 3х и 4-х местные номе-
ра классов "эконом" и "полу люкс". Всего номеров 16 (11 номеров класса "эконом", 5 номеров клас-
са "полу люкс" со всеми удобствами), количество мест - 30.  
«Эконом" всего номеров – 9, 1 этаж 
Спальных мест:2-4 (возможно доп место) Площадь номера:6 кв.м,  односпальные или двуспальная кровати, шкаф, интернет,  
санузел+душ: во дворе         
"2-х м с удобствами" всего номеров – 2. Этаж: 1-2 
 Спальных мест 2 (возможно доп место) Площадь номера:13 кв.м, односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стол.           
кондиционер, телевизор, холодильник, интернет, балкон.  Санузел+Душ: в номере. 
"3-х, 4-х м с удобствами" всего номеров - 4 Этаж: 1 
Спальных мест: 3-4 Площадь номера: 12-16 кв.м. односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стол, тумбочки 
кондиционер, телевизор, холодильник, интернет, балкон. Санузел+Душ:  в номере.  

2х комнатный номер ( до 5-ти чел) с отдельной кухней, сан.узлом. Отдельный вход, кондиционер, телевизор, холодильни 
Питание. В отдельных номерах гостиницы   имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи. На кухне есть всё необходимое: хо-

лодильник, газовая плита, обеденный стол, посуда, чайник. На территории гостиницы располагается летняя обеденная зона, где Вы можете 
спокойно провести время за вкусным ужином.  
К услугам: Wi-Fi (на территории и в номерах). большой двор, полностью укрытый виноградом Для  отдыхающих доступны все развлечения и 
услуги курортной Джубги, туристические путешествия по водопадам (включая экстримальные поездки по горным дорогам). В 250-300 мет-
ров от Гостиницы действует один из крупных аквапарков. Рядом находится автостанция, и рынок. До центра 10 минут ходьбы, где располо-
жены магазины, аптеки, поликлиника, почта, автосервис, кафе и рестораны.  
Пляж  Песчано-галечный пляж, протяженностью 800 метров. Состоит в основном из песка, галечника и многих каменных участков. Дно моря 
у берега ровное, без скальных выступов. Глубина увеличивается постепенно. Джубгская бухта ограничивается с востока мысом Шапсухо, а с 
запада горой Ежик.  Прокат пляжного оборудования (акваланги, гидроциклы, катамараны, катера, парашют и др,). 

Расчетный час - 8:00.                                           Стоимость путёвки на 1 человека (руб).:                                                             цены 2019 г 

 

 На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости путевки.  Доп. места не предусмотрены.                                                                                                                                               
 
 

Стоимость включает:            - проживание;  

                                                 - проезд автобусом г. Волжский, Волгоград – п. Джубга – г. Волгоград, Волжский; 
                                                 - транспортная страховка  
 
 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
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уикенды 
ЧТ-ПН 3/2 3900 4100 4600 4200 4800 650  4800 

вторник 4/3 3850 4150 4900 4300 5200 4900 5800 5200 

пятница 5/4 4200 4600 5600 4800 6000 5600 6800 6000 

Вт, пт 8/7 5250 5950 7700 6300 8400 7700 9800 8400 

вторник 11/10 6300 7300 9800 7800 10800 9800 12800 10800 

пятница 12/11 6650 7750 10500 8300 11600 10500 13800 11600 

     Вт, пт 15/14 7700 9100 12600 9800 14000 12600 16800 14000 

  *Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам,  установленным на каждый период. 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 
                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», 

                                                                                                       рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
mailto:irina@ekzotik-tour.ru


 

 
              Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 

 
 Туапсинский р-он, п.Джубга            

  Гостинично-оздоровительный комплекс "A-more Resort"  Все включено! 
Расположение и территория   
Размещение: Шесть корпусов (2-3 этажные). 250 номеров 
2-х, 3-х, 4-х местный стандарт (макс. 2 чел., 18 – 20 кв. м, Wi-Fi  бесплатный в номере, телевизор, сплит-
система, холодильник, балкон (в части номеров), электрочайник, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
шкаф, стол, душевая кабина, набор посуды). Доп. мест - нет 
2-х, 3-х, 4-х местный стандарт-комфорт (макс. 3 чел., 22 кв. м, Wi-Fi  бесплатный в номере, ЖК телевизор, 
сплит-система, фен, халаты, тапочки, холодильник, балкон (в части номеров), электрочайник, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
 прикроватные тумбочки, шкаф, стол, душевая кабина, набор посуды). Доп. мест - нет 
2-х, 3-х местный полулюкс (макс. 2 чел., 22 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, ЖК телевизор, сплит-система, фен, халаты, тапочки, холодиль-
ник, балкон, электрочайник, сейф, телефон, мебель на балконе, 1-спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, стол, душе-
вая кабина, набор посуды, номер с видом на море). Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня  
Питание Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. Стоимость 900 руб. в сутки на 1 чел. 
По программе «Все включено» - плюс 1400руб /день  на 1 чел. к путевке без питания. 
Пляж: собственный, галечный, в 50 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: шезлонги. Платно: прокат катамаранов, прокат инвентаря . 
К услугам отдыхающих : кафе, ресторан, столовая Бесплатно: крытый бассейн, сауна ,фитнес-зал (для номеров - стандарт комфорт  и полу-
люкс)   анимационные программы, волейбольная площадка, настольный теннис, прокат спортивного инвентаря (велосипеды, самокаты, 
бадминтон и др.), спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная, уличные тренажеры, настольный теннис, 
Wi-Fi на всей территории отеля, беседки, библиотека, зонты от солнца, прокат мангала, прокат утюга (+ гладильная доска).  
Платно: русская баня, тренажерный зал , парковка (150 руб/сутки) 
Дети Без ограничений. До 3 лет без места и питания принимаются бесплатно. Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация 
Адрес  Туапсинский р-н, п. Джубга, ул. Маяковская, 1. Координаты: широта 44.305985, долгота 38.707334  
Расчетный час: в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 
                                            Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях                                   2019 г.                                

 

         *Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период. 
 

Дети до 3-х лет без предоставления койко-места проживание – бесплатно, оплачивается место в автобусе 2500 руб.в обе стороны. 
На детей до 12 лет – скидка 300 руб. 
 

В стоимость тура включено:   
проживание, питание (согласно выбранному тарифу).  Wi-Fi,  
прокат спортивного инвентаря (велосипеды, самокаты, бадминтон и др.), ежедневные анимационные программы для детей и взрослых, 
дискотека, пользование библиотекой, пользование оборудованными беседками с мангалами, пользование сауной, посещение крытого 
спортивного бассейна, занятия в фитнес-зале. 
проезд автобусом г. Волжский/ г.Волгоград – п.Джубга - г.Волгоград/Волжский, транспортная страховка 
                                                        
По программе «Все включено» - плюс 1400руб /день  на 1 чел. к путевке без питания. : входит: 
- проживание 
- питание (завтрак (08-00 ‒ 10-00), обед (12-00 ‒ 14-00), ужин (17-00 ‒ 19-00), в течении дня (с 08-00 до 19-00) неограниченное количество 
подходов, а так же возможность заказывать еду по Дополнительному меню, алкогольные напитки в неограниченном количестве (с 11-00 до 
19-00), безалкогольные напитки в неограниченном количестве (с 08-00 до 19-00)  
- детская анимация 
- вечерние развлекательные программы 
- крытый бассейн 
- тренажерный зал 
- сауна 
- оборудованный пляж (шезлонги и зонтики) 
- парковка 
- проезд автобусом г. Волжский/ г.Волгоград – п.Джубга - г.Волгоград/Волжский, транспортная страховка 
 

Путевка без проезда – минус 2800 руб. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
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уикенд 
ЧТ-ПН 

3/2 6250 8050 5900 5680 6400 8200 6000 5800 6100 7900 5750 5550 

вторник 4/3 7375 10075 6800 6500 7600 10300 7000 6700 7150 9850 6600 6350 

пятница 5/4 8900 12500 8150 7750 9200 12800 8400 8000 8600 12200 7870 7500 

Вт, пт 8/7 13450 19775 12150 11450 14000 20300 12600 11900 12950 19250 11670 11025 

вторник 11/10 18050 27050 16140 15180 18800 27800 16800 15800 17300 26300 15470 14550 

пятница 12/11 19550 29450 17450 16400 20400 30300 18200 17100 23100 28650 16700 15700 

Вт, пт 15/14 24150 36750 21450 20100 25200 37800 22400 21000 22400 35700 20500 19250 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/2041.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


                                             

                   

Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г 
                       

Туапсинский р-он, бухта Инал.                  
 

Бухта Инал считается небольшим оазисом тишины в живописном, экологически чистом уголке Черноморского побережья. На территории 
бухты Инал имеются дискотеки, кафе. Базы отдыха в бухте Инал располагают всем необходимым для полноценного и комфортабельного 
отдыха: оборудованные места для приготовления шашлыка, детские площадки.  
 

Пляжи: Протяженность пляжа, сложенного мелкой галькой, составляет в бухте Инал около 5 километров. Даже в самый разгар курортного 
сезона отдыхающие найдут возможность загорать и плавать в уединении. Дно моря у берега ровное, без скальных выступов. Глубина увели-
чивается постепенно. Цвет воды в Бухте Инал имеет необычайно красивый голубоватый оттенок, из-за цвета горных пород, которыми сло-
жено дно бухты и пляж. Они состоят из очень плотного зеленовато-серого известняка. Кроме того, здесь прямо в воду выходит из горы мощ-
ный пласт "голубой глины". 
Рядом с пляжем расположено озеро с уникальной лечебной голубой глиной. Летом со всех окрестных баз 
отдыха бухты Инал собираются отдыхающие, чтобы принять грязевую ванну. После того, как прием проце-
дуры заканчивается, глину смывают с тела прямо в море. Голубая глина содержит в себе все минеральные 
соли и микроэлементы, в которых нуждается организм, а именно: кремнезем, фосфат, железо, азот и др. 
Кроме этого голубая глина содержит: серебро, магний, кальций, марганец, фосфор, цинк, алюминий, медь, 
кобальт, молибден. Это прекрасное противовоспалительное средство. Голубая глина обладает очищаю-
щими свойствами и дезинфицирует кожу. Активизирует кровообращение и усиливает процесс обмена в 

клетках кожи. Голубая глина прекрасное средство избавиться от множества болезней. Опытным путем 
получены данные о заметном омолаживающем эффекте. Кроме этого голубая глина - прекрасное космети-
ческое средство. 
Самые популярные экскурсии: К услугам отдыхающих экскурсионные бюро, которые помогут ознакомить-
ся с достопримечательностями Туапсинского района. В окрестностях — многочисленные дольмены эпохи 
бронзы, лесопарк Кадош, горы Шесси, Семиглавая, Семашхо, Два Брата, скала Киселева, скала Орлан, Ска-
ла Зуб, Нагорье Лагонаки - мир диких скал, каньонов и пещер, вулкан Индышхо, пещеры горы Индюк, во-
допады на реке Дедеркой, вулкан Индышхо. Таупсинский район – «золотая середина» побережья. Поэто-
му отдых в бухте Инал позволит Вам познакомиться со всем черноморским побережьем. 
                                 

База отдыха                                                  «Парк Инал»                                                                 2019 г.       
 

    Расчетный час – заезд 13.00 , выезд 11.00       Стоимость путёвки  с проездом на автобусе на 1 человека (руб.).:        2019 г   

*Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период 
При размещении детей до 5 лет без предоставления места, оплачиваются коммунальный расходы в размере 200 руб. в сутки с каждого ребенка. 
Скидка на ребенка  до 10 лет при размещении на доп. месте  - 50 % от стоимости проживания. Стоимость места в автобусе  2800 руб. 

 На номера с верандой   - дополнительно  к путевке + 50 руб. /сутки  с человека ( июнь, июль, август), 
БУНГАЛО с видом на море ( размещение 12 чел)        июнь  8000  р. ,  июль, август 12000 р. , сентябрь 10000 р. за номер в сутки. 
АПАРТАМЕНТЫ  с видом на море ( размещение 5-7 чел.)  июнь, сентябрь 6000  р. июль, август 7000 р. сентябрь 5000  р за номер в сутки. 
 

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

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

Расположение:       
 

База отдыха «Парк Инал» расположена в тихом и уютном районе Черноморского побережья –    курортной бухте Инал в 

лесной зоне, в 5 минутах от пляжа. На территории расположены 2 бассейна (малый 36 м3 и большой 400 м3) с морской 

водой. Также имеется детская площадка с горками и качелями, бесплатная автостоянка. Рядом находятся уникальные 

ванны с лечебной глиной. 

Размещение: 
 
 

На территории -24 комфортабельных двухэтажных домика с  однокомнатными 2-х местными и двухкомнатными 4-х 
местными номерами — площадь 18 кв.м. и 35 кв.м., отделка натуральным деревом, каждый с отдельным входом, душ, 
туалет. Дополнительное размещение — 1 человек (макс загрузка на 100 человек).  Каждый номер оснащен мебелью, 
телевизором, холодильником, санузлом с душевой кабинкой,  номера категории «комфорт» дополнительно оборудо-
ваны   кондиционером.  

 

Питание: 
 

К услугам 
 отдыхающих 

 

На территории базы работает столовая.  Завтрак 200 р., Стоимость 3-х разового комплексного питания 800 руб. /день 
 

 Неподалеку расположены магазины, бары, рынок, предлагаются экскурсии: в дельфинарий, в аквапарки; на сафари по 
горам с заездом на горное озеро (рыбалка, зоопарк диких животных); рафтинг; конные прогулки; на водные прогулки на 
теплоходе; в детский развлекательный парк «Врунгель» г. Геленджик и др. 
 

выезда 
из  
Волго-
града  

Кол-во   
дней 
/ночей  
на 
море 

июнь, 
сентябрь июнь  июль –  август ( до 25.08) с 26.08 сентябрь 

стандарт стандарт комфорт  стандарт комфорт 4-х м 
стандарт комфорт 

2-х, 3-х 4-х 1 м 2-х 3-х 4-х 2х м 
3-х,  

4х комф 1 м 2-х м 3-х м 
2-х м 

комфорт 3-х, 4-х 

вторник 4/3 5100 4900 5900 5400 5200 5500 6650 6500 8000 7100 6900 5900 6200 

пятница 5/4 5800 5500 6900 6200 5950 6300 7800 7600 9000 8400 8150 6800 7200 

Вт, пт 8/7 7900 7450 9900 8600 8150 8800 11250 10900 14400 12300 11850 9500 10200 

вторник 11/10 9900 9250 12900 11000 10330 11250 14700 14200 19200 16200 15550 12200 13200 

пятница 12/11 10700 9900 13900 11800 11100 12100 15800 15300 20800 17500 16800 13100 14200 

Вт, пт 15/14 12800 11750 16900 14200 13250 14550 19300 18600 25600 21400 20500 15800 17200 
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г  

  Туапсинский р-он, бухта Инал.     База отдыха «Кавказ»        

 

    Расчетный час - 9.00                                         Стоимость путёвки на 1 человека (руб).:                                  2019 г 

На детей до 12 лет – скидка 300 р. при размещении на основном койко-месте.  
 

 

Включено: проживание, 
                      проезд автобусомг. Волжский/ г.Волгоград –бухта Инал  - г.Волгоград/Волжский, страховка от НС. 
                

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

Расположе-
ние:       

 

База отдыха «Кавказ» находится в Туапсинском курортном районе между  
Джубгой и Архипо-Осиповкой в  бухте Инал.  До берега моря - 200 метров, 
 идти по ровной местности. Протяженность пляжа бухты Инал, сложенного   из мелкой 
 гальки, составляет около 5 километров. Дно моря у берега ровное, без скальных выступов. 
 Глубина увеличивается постепенно. Цвет воды в Бухте Инал имеет необычайно красивый голубоватый оттенок, из-за цвета 
горных пород, которыми сложено дно бухты и пляж.   

База отдыха "Кавказ М" – это уютное место для отдыха на берегу Черного моря. Великолепная природа смешанных 
лесов, окружающих туристическую базу, убеждают гостей снова и снова возвращаться в это замечательное место.На базе 
расположены беседки, на территории которых у вас будет возможность отдохнуть как вдвоем со своей половиной, так и с 
большой компанией. Конечно, отдых в лесу не обходится без шашлыка, поэтому для этого предусмотрены мангалы. Также 
на территории расположена кухня, где вы можете самостоятельно приготовить или разогреть еду, а в 5 м от базы находит-
ся столовая, где вкусно и недорого можно покушать.  

Есть детская площадка. Бесплатная автостоянка. До моря 5 минут ходьбы по ровной поверхности 
Размещение: 

 
 

 2-х, 3-х местный номер эконом, общий душ, туалет, кухня на территории. 

 эконом 2-местный с кондиционером. 

 эконом 3- местный  с кондиционером. В комнате (кровати, холодильник, тумбочки, постельные принадлежно-
сти, кондиционер). Общий душ, туалет, кухня - на территории. 

 2-х этажный 4-х местный коттедж. На первом этаже кухня (необходимая посуда, чайник, холодильник, микро-
волновка), также расположена комната с двумя кроватями, в комнате есть сплит-система и  

         телевизор. На втором этаже расположена двуспальная кровать, телевизор и сплит система. 
         К дому есть заезд для автомобиля, рядом с домом своя беседка и мангал. 

 2-х этажный 5-ти местный коттедж. Экологичный деревянный дом, рассчитан на 5 человек. На первом этаже 
расположена кухня (вся необходимая посуда, холодильник, микроволновка, электрический чайник), комната с 
тремя кроватями, телевизором и сплит-системой. На втором этаже спальня с двуспальной кроватью, телевизо-
ром и сплит-системой. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

К услугам 
 отдыхающих 

 

 2х местный стандарт (2 односпальные кровати) сплит-система душ телевизор с плоским экраном. 

 2-х местный в деревянном доме. Номер с удобствами: сплит-система, телевизор, холодильник, кухня напротив. 
Дом на три номера, у каждого свой отдельный вход и санузел с душем.  

 3-х местный в деревянном доме. Номер на втором этаже с удобствами: балкон, холодильник, личный санузел, 
душ. Кухня напротив дома в трех метрах. Дом на три номера.  

 4-х местный домик с удобствами. В комнате 4 кровати, телевизор. Душ туалет. Кондиционер.  
         Кухня для самостоятельного приготовления пищи на территории.  

 Деревянный коттедж 2-, 3-местный сплит-система душ телевизор с плоским экраном спутниковые каналы. От-
дельный заезд, беседка, мангал, бесплатная стоянка. Кухня в доме, 2 этажа, душ туалет.  

         Четвертое место идет за дополнительную плату. 

 Семейный двухкомнатный трехместный стандарт сплит-система, душ, телевизор, спутниковые каналы 
Рядом расположены магазины, бары, рынок, предлагаются экскурсии: в дельфинарий «Небуг», «Геленджик»; в аквапарки 
«Джубга, «Небуг», «Геленджик»; на сафари по горам с заездом на горное озеро (рыбалка, зоопарк диких животных); 
рафтинг; конные прогулки; на водные прогулки на теплоходе; в детский развлекательный парк «Врунгель» г. Геленджик и 
др. 
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июнь, сентябрь июль,  август 
2-х, 3-х эконом  стандарт коттедж 2-х, 3-х эконом стандарт коттедж 

без  
кон-

дици-
онера 

с кон-
дици-
оне-
ром 

2х, 3-х 2-х м 
в де-
ревян. 
доме 

 2-х 
этажный 
3х, 4-х 
5-ти м 

4-х  
местн 
домик 

без  
кон-

дици-
онера 

с кон-
дици-
оне-
ром 

2-х м 

в деревяном 
доме 

2-х 
 этажный 

4-х  
местн 
домик 

3-х м 
2-х 
комн 

2-х м  
 

3-х м 
 4-х 5-ти  

вторник 4/3 4550 4850 6050 6200 6500 5450 4700 5300 6500 7250  7100 8150  7850 6050 

пятница 5/4 5000 5400 7000 7200 7600 6200 5200 6000 7600 8600  8400 9800 9400 7000 

Вт, пт 8/7 6350 7050 9850 10200 10200 8450 6700 8100 10200 12650  12300 14750 14050 9850 

вторник 11/10 7700 8700 12700 13200 14200 10700 8200 10200 14200 16700   16200 19700 18700 12700 

пятница 12/11 8150 9250 13650 14200 15300 11450 8700 10900 15300 18050  17500 21350  20250 13650 

Вт, пт 15/14 9500 10900 16500 17200 18600 13700 10200 13000 18600 22100  21400 26300 24900 16500 
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