
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 

Архипо-Осиповка, гостевой дом «Хуторок» 
Архипо-Осиповка – курортное место в Краснодарском крае, пригород Геленджика. Мягкий 
климат без изнуряющей летней жары сходен с климатом средиземноморской Ниццы. Архипо-
Осиповка расположена между реками Вулан и Тешебс, недалеко от невысоких, покрытых 
смешанными лесами гор с говорящими названиями Верблюд и Ежик. Туристы 
останавливаются преимущественно в южной части села, неподалеку от набережной с 
развлечениями для взрослых и детей: аквапарками, аттракционами, музеями.  
Размещение: Гостевой дом «Хуторок» расположен в тихом, уютном уголке курорта.  
3-хэтажное каменное здание, которое делится на два крыла. 
«Стандарт» 2-3-4 местные с удобствами. В номере, санузел с душем, ТВ, холодильник, 
сплит-система.  
С удобствами «на блок»: сан. узел на 2 номера, телевизор, сплит-система,  
С удобствами «на этаже»: на 4 номера 1 душ, 2 туалета, холодильник на этаже. В каждом 
номере: телевизор, сплит-система. 
Инфраструктура: закрытый бассейн с подогревом, гейзером и подсветкой, сауна с 
бассейном, на крыше корпуса – площадка, где можно отдохнуть и позагорать, настольный 
теннис, шезлонги, стоянка для машин, мангал, гладильная доска с утюгом, сушилка для белья, 
видеонаблюдение, продуктовый магазин.  
Пляж: До моря 400 м. Пляж галечный, вход в воду - песок.  
Питание: Кухня для самостоятельного приготовления, оборудованная всем необходимым.  
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после 10.00 ч.  
Дети: До 5-ти лет – проезд+ ком. услуги - 4500 руб. (ребенок проживает на одном месте с 
родителями). 
ВАЖНО: Лица, достигшие 18 лет при заселении, в гостиницу оплачивают 
курортный сбор в размере 10 руб./сутки.  

Стоимость на 1 человека  

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

Хватит мечтать – пора отдыхать !!! 

 
Дата заезда 

2-х- 3-х- 4-х местный 
Стандарт 

Удобства  
на блок 

доп. место  
 (евро-раскладушка) 

04.06-13.06 11500 10000 8300 
11.06-20.06 11800 10500 8500 
18.06-27.06 11800 10500 8500 
25.06-04.07 12200 10500 8500 
02.07-11.07 12800 11000 8950 
09.07-18.07 12800 11300 8950 
16.07-25.07 12800 11300 8950 
23.07-01.08 12800 11500 8950 
30.07-08.08 12950 11500 8950 
06.08-15.08 12950 11500 8950 
13.08-22.08 12950 11500 8950 
20.08-29.08 12800 11300 8500 
27.08-05.09 11200 9500 8000 
03.09-12.09 11000 9500 8000 
10.09-19.09 11000 9500 8000 
17.09-26.09 11000 9500 8000 

20 лет 
с Вами 



гостевой дом  «Хуторок» 
 

 

 

 

 


