
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, 37-40-54, 37-40-53      

 
г. АНАПА, п. Джемете, гостевой дом «СОЛНЕЧНЫЙ» 

               
Город-курорт Анапа - это кристально чистый воздух, целебные родники минеральных вод, лиманные 
и сопочные грязи, превосходные виноградные вина. Набережная Анапы - самое красивое место 
это курортного городка. В центре города есть аквапарк «Золотой пляж». На Пионерском 
проспекте второй – аквапарк «Тик-Так». В центре Анапы находится Водный стадион, где 
представлен большой выбор водных видов спорта.  Также в Анапе есть множество парков, один из них 
парк античной культуры «Дюмо». Вблизи города-курорта Анапа расположен красивейший 
водопад «Жемчужный», а в селе Сукко можно посетить замок «Львиная голова», где практически 
каждый день проводят  шоу-программы - сражения рыцарей в доспехах, огненное шоу, а также 
множество захватывающих развлечений, как для взрослых, так и для детей. 
Гостевой дом «СОЛНЕЧНЫЙ» расположен рядом с рынком «Джемете».  
Размещение: 2-, 3-местные номера «Стандарт» (душ, туалет, телевизор, холодильник, 
кондиционер, балкон). 
Инфраструктура: рядом рынок «Джемете», магазины, кафе, рестораны, закусочные, аттракционы, 
аквапарк, экскурсионные бюро. 
Пляж: песчаный, в 200 м. от гостиницы.  
Питание: имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи. 
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после 10.00 ч. 
Дети: до 3 лет на одном месте с родителями – 4500 руб. (коммунальные услуги и проезд) 

  доп. место для детей до 10 лет – 6700 руб. 
 

Стоимость тура на 1 человека 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДА 2-, 3-местный «Стандарт» 
04.06-13.06 8500 
11.06-20.06 10000 
18.06-27.06 10000 
25.06-04.07 11000 
02.07-11.07 11700 
09.07-18.07 11700 
16.07-25.07 11700 
23.07-01.08 11700 
30.07-08.08 11700 
06.08-15.08 11700 
13.08-22.08 11700 
20.08-29.08 11700 
27.08-05.09 11000 
03.09-12.09 10600 
10.09-19.09 10600 

 
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 



г. АНАПА, п. Джемете, гостевой дом «СОЛНЕЧНЫЙ» 
 

  
 

  
 

 
 

  


