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г. ГЕЛЕНДЖИК,   гостевой дом «Ирина»  

Геленджик – это белый цветок, распустившимся на берегу лазурной бухты среди свежей зелени, один из самых 
популярных краснодарских черноморских курортов России. Особенно привлекательны в Геленджике 
песчано-галечные пляжи, морское дно пологое и песчаное - здесь наилучшие условия для отдыха с детьми. 
Знаменитая красавица набережная протянулась  на 14 км. Это уникальное архитектурное сооружение, 
которому нет аналогов на российских и зарубежных курортах. Настоящим ее украшением являются бесконечные 
сосновые аллеи, фонари и фонтаны. «Сафари-парк» - единственный на юге России. В Геленджике три 
аквапарка: «Дельфин», «Бегемот» и «Золотая бухта», который потрясает своими размерами; парк 
развлечений, дельфинарий, туристский комплекс развлечений и спорта «Олимп», включающий в себя 
канатную дорогу со смотровой площадкой. Кафе и рестораны, ночные клубы и дискотеки, дегустационный зал 
кубанских вин, дайвинг, морские прогулки, рынки и магазины. Удивит Вас разнообразие экскурсионных 
маршрутов.  

Добро пожаловать в Геленджик!!! 
Размещение: Гостевой дом "Ирина" расположен в престижном районе Толстого мыса с красивым 
и уютным внутренним двориком. Здесь сочетаются частный сектор и современные жилые комплексы. 
До моря и лучших пляжей Толстого мыса, три минуты ходьбы по асфальтированной дороге.  
 «Стандарт» 2-3-х местные. В  номере: современная мебель; шкаф, тумбочки, душ, санузел, ТВ,  
сплит–система, холодильник. Общий балкон с набором летней мебели.   
Инфраструктура: ухоженная красивая территория, зона отдыха, столики. Рядом продуктовые 
магазины, остановка городского транспорта, супермаркет "Магнит" и рынок "На Полевой", отделение 
сбербанка, рестораны и кафе.  
Пляж:  До моря и лучших пляжей Толстого мыса 3 минуты ходьбы по асфальтированной дороге. 
Пляж песчано-галечный. 
Питание: Общая кухня для самостоятельного приготовления пищи. Барбекю. 
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после 10.00 ч. 
Дети:  от 0 до 12 лет  предоставляется дополнительное место - евро-раскладушка (только в 2-х 
местных номерах). Скидка на основное место - 200 руб. 
ВАЖНО:  Лица, достигшие 18 лет, при заселении в гостиницу оплачивают курортный 
сбор в размере 10 руб / сутки.  

Стоимость тура на 1 человека   
 

Дата заезда Стандарт 
2-3-х местный Доп. место 

28.05-06.06 8000 5200 
04.06-13.06 8500 5900 
11.06-20.06 8500 5900 
18.06-27.06 8900 6200 
25.06-04.07 9700 6500 
02.07-11.07 11500 7000 
09.07-18.07 11800 7200 
16.07-25.07 12500 7500 
23.07-01.08 12500 7500 
30.07-08.08 12500 7500 
06.08-15.08 12500 7500 
13.08-22.08 12500 7500 
20.08-29.08 12500 7500 
27.08-05.09 11500 7000 
03.09-12.09 10700 6800 
10.09-19.09 9700 6500 
17.09-26.09 8500 5900 

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом; проживание в номерах выбранной категории;  
сопровождение представителем туроператора; страховка от несчастного случая. 
Комментарий:  Выезд из Белгорода  еженедельно по пятницам.                   

Хватит мечтать – пора отдыхать !!! 

20 лет 
с 
Вами 
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