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п. Новомихайловский, Гостиница «Эстелла» 

        
п.Новомихайловский – крупный известный курорт в Туапсинском районе. Как и на всех пляжах побережья 
Черного моря, здесь имеются все виды развлечений, от простых водных горок, до погружения с аквалангом на 
глубину и полѐта над морем на парашюте. Для маленьких детей на набережной организованы различные 
аттракционы. Любителям гор можно взять экскурсии на изумрудные водопады Аше, дольмены, прогулки на 
квадроциклах, а также в крепость Никопсия, которая была основана греческими колонистами в V веке нашей 
эры на территории нынешнего посѐлка Новомихайловский на мысе Бескровный. 
Гостиница «Эстелла» - это новое современное здание, расположено в 1-2-х минутах ходьбы от 
моря, курорта Новомихайловский. 
Размещение:  3-х и 4-х этажные  здания.   
Номера: Стандарт: 2-х местный, 3-х местный. 
Территория гостиницы "Эстеллы" облагорожена плиткой, имеется стоянка для автомобилей на 
территории (за доп. плату).  
Инфраструктура: в 80 метрах от гостиницы, расположены магазины: продуктовые, курортные 
товары, столовые. Центр посѐлка, где расположен автовокзал, отдалѐн от гостиницы на 2 км. 
Дополнительная автостоянка в 5 метрах от гостиницы, платная охраняемая. Есть бесплатный WI-FI. 
Пляж: мелкая галька, 3 мин. от гостиницы.  
Питание:  Для приготовления предоставляется общая кухня. 
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после  10.00 ч. 
Дети: до 3-х лет – оплачивают только проезд.  

Стоимость тура на 1 человека 
Даты заездов 2-х местный 3-х местный Доп. место 

(до 10 лет) 

01.06-10.06 9200 9000 6300 

08.06-17.06 9500 9300 6500 

15.06-24.06 9500 9300 6500 

22.06-01.07 9900 9500 6800 

29.06-08.07 10200 9900 7000 

06.07-15.07 10200 9900 7000 

13.07-22.07 11200 10500 7300 

20.07-29.07 11200 10500 7300 

27.07-05.08 11500 10800 7800 

03.08-12.08 11500 10800 7800 

10.08-19.08 11500 10800 7800 

17.08-26.08 11500 10800 7800 

24.08-02.09 10800 10200 7300 

31.08-09.09 9900 9500 7000 

07.09-16.09 9500 9300 6800 

14.09-23.09 9500 9300 6800 

21.09-30.09 9200 9000 6500 

В стоимость входит:  проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории, сопровождение представителем турфирмы, страховка от несчастного случая.  
Комментарий:  Выезд из Белгорода  еженедельно по понедельникам. 

 Хватит мечтать – пора отдыхать!!! 

20 лет 

с Вами 
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