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с. Ольгинка, гостевой дом «КАШТАН» 

            
Село Ольгинка – считается одним из популярнейших курортных мест Туапсинского района. Это 
чисто курортный населенный пункт, в котором существует только гостинично-туристический бизнес 
и соответствующие ему сферы услуг. Одним из основных плюсов отдыха в Ольгинке многие считают 
ее экологическую составляющую. Находясь вдали от промышленных предприятий, крупных портов 
и городов, поселок является абсолютно чистым в плане экологии. А окружающие его горы с 
зарослями сосновых и лиственных лесов в сочетании с морским воздухом делают атмосферу в 
Ольгинке целительной. Гладко-галечное пляжное покрытие приятно и полезно для массажа 
ступней, прогреваемое мелководье очень подходит для времяпровождения маленьких детей. Спуск в 
море пологий и без неожиданных перепадов. На пляжах имеется большой выбор пляжных 
аттракционов от традиционных бананов до водных мотоциклов и катамаранов. При желании можно 
полетать над морем на парашюте или прокатиться на яхте в открытое море.  Для детей оборудована 
специальная развлекательная зона в виде Луна-парка, имеется Океанариум. Приятным 
дополнением к пляжной территории является Набережная, которая имеет красивое оформление и 
даже смотровые площадки.  Вдоль Набережной находится большой спектр кафе и ресторанчиков, 
где можно расслабиться и перекусить, любуясь местной природой морским пейзажем 
Размещение: 4-х этажное строения с номерами, оснащенными всем необходимым для 
комфортного пребывания гостей.  
 «СТАНДАРТ»  2-х, 4-х местный (семейный).  В номере: раздельные кровати (есть 2-
спальные), телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, кондиционер, сейф, интернет в номере, душ, 
санузел. Уборка номеров каждый день. 
Пляж: галечный,  10-15 минут.  
Инфраструктура: На территории имеется автостоянка, беседка для отдыха, теннисный стол, 
бильярд, бадминтон, детская площадка, небольшой бассейн. В шаговой доступности расположены 
кафе, бары, рестораны, магазин, рынок, остановка общественного транспорта.  
Питание:  Имеется кухня для самостоятельного приготовления. 
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после 10.00 ч. 
Дети: до 12 лет – на дополнительном месте - 7800 руб 

Стоимость тура на 1 человека 
Дата 

заезда 
2-х мест. 

Стандарт 4 
этаж(мансар

да) 

2-х мест. 
Стандарт+( 1 

этаж) 

2-х мест. 
Стандарт+ 
с балконом 

4-х мест.  
2-х комн. 

 

4-х мест.  
2-х комн. 

с 
балконом/дву

мя 
01.06-10.06 9000 9500 10000 8000 8800 
08.06-17.06 9000 9500 9800 8000 8800 
15.06-24.06 9500 9800 10000 8500 9000 
22.06-01.07 9500 9800 10000 8500 9000 
29.06-08.07 10000 10500 11000 9000 9800 
06.07-15.07 10500 11000 11500 9800 10500 
13.07-22.07 11500 12000 12800 10500 11000 
20.07-29.07 11500 12000 12800 10500 11000 
27.07-05.08 11800 12200 12800 10800 11500 
03.08-12.08 12500 12800 13300 11500 12500 
10.08-19.08 12500 12800 13300 11500 12500 
17.08-26.08 12500 12800 13300 11500 12500 
24.08-02.09 11800 12200 12800 10800 11800 
31.08-09.09 11500 12000 12500 10500 11500 
07.09-16.09 10500 11000 11500 9800 10500 
14.09-23.09 10000 10500 11000 9000 9800 
21.09-30.09 9500 9800 10000 8500 9000 
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. 

20 лет 
с 
Вами 



 Хватит мечтать – пора отдыхать!!! 
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