
Туроператор  ООО «Милас-тур» 
    308000 г.Белгород, Народный бульвар, д. 70, оф. 603 (6 этаж)  

e-mail: milas.tur@mail.ru 
тел.: 8-910-363-73-49; т/факс: (4722) 32-14-65, 37-40-54, 37-40-53  

 
п. Лермонтово, гостевой дом «ВИКТОРИЯ» 

             
Лермонтово – крупный курортный поселок на берегу Черного моря. Находится в устье р. Шапсухо, 
на месте впадения ее в Тенгинскую бухту.  В Лермонтово есть аквапарк «Черномор». В центре 
города находится музей восковых фигур, и это заслуженная гордость курорта. Неповторимой 
изюминкой отпуска станет поход на Тенгинские водопады. Это уникальное место имеет свою 
историю, свою красивую легенду… 
Размещение:  Отель «Виктория» находится в центре поселка Лермонтово, который 
расположился на Черноморском побережье в часе езды от Туапсе. Рядом — курортный парк, в 
соседнем поселке Джубга работает аквапарк, в 100 метрах находится набережная со столовыми, 
кафе, магазинами. Трехэтажный корпус отеля вмещает до 120 отдыхающих. Гостей ожидают 2-х. 3-
х, 4-х местные номера Стандарт и двухкомнатный Люкс с мини-кухней. 
«СТАНДАРТ»  2-х, 3-х местный. В номере: 2-3 раздельные кровати (есть 2-спальные), 
душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер. 
Пляж: песчаный, 100 м. от гостиницы.  
Инфраструктура: Благоустроенная территория отеля "Виктория" находится в шаговой 
доступности от центральной курортной инфраструктуры поселка, не сложно добраться и до 
Туапсе, чтобы посетить аквапарки, парки развлечений и прочие достопримечательности 
курорта. Есть собственная автостоянка, двор. 
Питание:  На первом этаже гостиницы работает столовая и кафе с русской и кавказской 
кухней. 
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после 10.00 ч. 
Дети: Гости с детьми могут воспользоваться услугами няни, для малышей оборудована 
игровая площадка. 
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-х местный  Стандарт 3-х местный  
31.05-09.06 7800 7500 
07.06-16.06 8500 8200 
14.06-23.06 8500 8200 
21.06-30.06 8800 8500 
28.06-07.07 9900 9600 
05.07-14.07 10800 10500 
12.07-21.07 10800 10500 
19.07-28.07 10800 10500 
26.07-04.08 10800 10500 
02.08-11.08  11500 10900 
09.08-18.08 11500 10900 
16.08-25.08 11500 10900 
23.08-01.09 10800 10500 
30.08-08.09 10500 9900 
06.09-15.09 9900 9600 
13.09-22.09 9500 9200 
20.09-29.09 8800 8500 

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 



гостевой дом «ВИКТОРИЯ» 

 

  

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


