
_Туроператор  ООО «Милас-тур» 
    308000 г.Белгород, Народный бульвар, д. 70, оф. 603(6 этаж) 

e-mail: milas.tur@mail.ru; сайт: milas-tur.ru 

тел.: 8-910-363-73-49; т/факс: (4722) 32-14-65, 37-40-53, 37-40-54 

 
г. СОЧИ, пос. ВАРДАНЕ,   гостиница «Дуэт» 

        Курортный поселок Вардане расположен между Сочи и Лазаревским. Здесь  можно отдохнуть от бешеного 

городского ритма жизни, прогуляться по местному «Бродвею» (улице Молодежной), отведать своеобразные 

блюда местных кухонь. География Вардане делает это место очень удобным как для отдыха с детьми, так и для 

туристов в возрасте. Из Вардане можно съездить на горную реку, к водопаду, осмотреть ущелья. Те, кто 

предпочитает более активные варианты, могут заниматься каноингом на Буу, кататься на лошадях, квадроциклах 

или джипах. 

                                  
 
Размещение:4-хэтажное здание вместимостью до 50 человек, территория огорожена. 
Номерной фонд: «СТАНДАРТ»: 3-х местный (4-й этаж): односпальные кровати из натурального 
дерева, телевизор, кондиционер, душ, туалет. Холодильник – на этаже.  
«СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ» 2-3-х местный (3 этаж) - балкон, кондиционер, ТВ с плоским 
экраном, кровати из натурального дерева, тумбочки, шкаф, стол, туалет с душем,   
Дополнительное место: евро-раскладушка, только для детей до 12 лет (только в 2-х местных 
номерах). К услугам отдыхающих: рядом кафе и столовая, аптека,  магазины, почта,  
поликлиника. Территория огорожена, озеленена, на территории домашнее кафе. Холодильник, 
гладильная доска на этаже. Пляж: галечный, благоустроенный в 150 метрах от гостиницы. На 
пляже предоставляется напрокат пляжный инвентарь (за доп. плату) и имеются все виды водных 
развлечений (скутеры, бананы, водные лыжи, катера). 
Расчетный час: до 09.00 ч. освобождение номеров, заселение после  10.00 ч.  
Детям:  от 0 до 5 лет на одном месте с родителями оплачивают  коммунальные  услуги + проезд 5500 руб.                                                   
                  На основное место скидка - 300 руб.  

Стоимость тура на 1 человека 
 

Даты заезда СТАНДАРТ Стандарт «улучшенный» 

3-х местный 2-х местный Доп. место (дети до 12 лет) 3-х местный 

03.06-12.06 7500 8300 6500 8000 

10.06-19.06 7900 8800 7100 8300 

17.06-26.06 8200 9200 7200 8700 

24.06-03.07 8200 9300 7400 8800 

01.07-10.07 8900 9900 7600 8900 

08.07-17.07 8900 9900 7600 8900 

15.07-24.07 9200 10400 7800 9900 

22.07-31.08 9200 10400 7800 9900 

29.07-07.08 9200 10400 7800 9900 

05.08-14.08 9200 10400 7800 9900 

12.08-21.08 9200 10400 7800 9900 

19.08-28.08 8900 9900 7600 9500 

26.08-04.09 8200 9300 7200 8800 

02.09-11.09 7900 8700 6800 8200 

09.09-18.09 7200 8200 6500 7900 

16.09-25.09 7000 8000 6300 7500 
В стоимость входит:  проезд  комфортабельным  автобусом; проживание а номерах выбранной 
категории,  сопровождение представителем туроператора, страховка от несчастного случая. 
Комментарий: Выезд из Белгорода: еженедельно по понедельникам.                     

Хватит мечтать – пора отдыхать!!! 
 
 
 

19 лет 
с Вами 



гостиница «Дуэт» 
 


