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КРЫМ, г. Коктебель, отель «У верблюжьих горбов» 
Коктебель (по-татарски – «край голубых вершин») – это уютный курортный поселок городского 

типа на берегу Коктебельского залива. Он является источником вдохновения поэтов, художников, 

скульпторов и других творческих личностей уже многие десятилетия.  
Отель  «У ВЕРБЛЮЖЬИХ ГОРБОВ» расположен в элитном районе Коктебеля, вдали от суеты и 
автомобильных гудков. Из номеров, кафе, тренажерного зала, комнаты игр открываются 
великолепные виды на море, вулкан Карадаг и гору Хамелеон. Он заметно отличается от многих 
других объектов отдыха тем, что имеет достаточное количество площадок для отдыха. Рынок, 
аквапарк, рестораны, ночные клубы в 10 минутах ходьбы. Этот отель, располагающий широким 
набором услуг для комфортабельного отдыха на курорте Коктебель. 
Размещение: гостям предлагается размещение в 2-х - 3-х местных современных, просторных, 
светлых номерах (3, 4 этаж, 1 этаж - по запросу) с панорамными окнами, из которых открывается 
прекрасный вид на окрестности: море, вулкан Карадаг и гору Хамелеон. Номера имеют выход на 
общий балкон, оборудованы современными ванными комнатами, кабельным телевидением, 
бесплатным Wi-Fi, кондиционерами, холодильниками и всем, что необходимо для комфортного 
отдыха. 
Инфраструктура: 2 бассейна (детский и взрослый); четыре зоны барбекю, детская площадка, 
тренажеры, большие шахматы ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, мягкие, просторные восточные топчаны в зонах 
отдыха, настольный теннис, подвесные кресла-качалки.  
Пляж: До моря 8-10 мин спокойным шагом 
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи, кафе - столовая (блюда татарской, 
узбекской, европейской кухни) 

Дети: от 0 до 5 лет проживание (без места в гостинице), коммунальные услуги и проезд - 6500 руб.     
            от 0 до 12 лет скидка на основное место – 300 руб.; Доп. места не везде. 
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после 10.00 ч. 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 

Заезды 2-х местный 
«Стандарт» 

3-х местный 
«Стандарт» 

Доп. место 
(евро-раскладушка) 

02.06-11.06 12 000 11 000 7 500 

09.06-18.06 12 300 11 500 8 500 

16.06-25.06 13 000 12 000 8 800 

23.06-02.07 13 300 12 800 8 800 

30.06-09.07 13 700 13 200 9 000 

07.07-16.07 13 700 13 200 9 000 

14.07-23.07 14 400 13 600 9 000 

21.07-30.07 14 400 13 600 9 000 

28.07-06.08 14 600 13 800 9 500 

04.08-13.08 14 600 13 800 9 500 

11.08-20.08 14 600 13 800 9 500 

18.08-27.08 14 600 13 800 9 500 

25.08-03.09 13 000 12 000 8 800 

01.09-10.09 13 000 12 000 8 500 

08.09-17.09 11800 11000 8500 
 
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории, сопровождение. 
Комментарий:  Выезд из Белгорода  еженедельно по вторникам.  

 

 Хватит мечтать – пора отдыхать!!! 

20 лет 
с Вами 
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