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г. ГЕЛЕНДЖИК, гостиница «ВАЛЕНТИНА» 
 

Небольшой, но невероятно красивый и ухоженный приморский город Геленджик – настоящая жемчужина 
Черноморских курортов России. Здесь есть абсолютно необычная достопримечательность- скала Парус, 
которая образовалась под влиянием ветра и воды, впечатляет своим величественным видом и внушительными 
размерами. Рядом спрятан родник «Наташа». Кроме того, здесь можно посмотреть водопады, дольмены, а те, кто 
любит совмещать активный отдых с просмотром достопримечательностей, могут посетить два природных парка, 
расположенных на склонах Маркхотского хребта – «Олимп» и «Сафари». В парках есть канатная дорога, зоопарки, 
парк юрского периода, морской музей и еще много всего интересного… 
Инфраструктура: Аквапарки - «Дельфин», «Бегемот» «Золотая бухта; дельфинарий, кафе и рестораны, ночные 
дискотеки, Экскурсионное бюро.  

Размещение: 2-х местные с удобствами. В номере: раздельные кровати, ТВ, холодильник, вентилятор 
или кондиционер, 3-х, 4-х местные номера с удобствами. В номере: ТВ, холодильник, кондиционер.  
2-х местные с удобствами на блок (2+2). В номере вентилятор, двуспальная кровать, ТВ. 
Холодильник на этаже. Санузел на два номера. 
1,2-х, 3-х местные номера с частичными удобствами (в номере - туалет и  умывальник,  ТВ). Душ 
рядом.  
«Пентхауз» - 2-х местный номер (4 этаж, мансарда):В номере: две раздельные кровати, туалет, 
умывальник, ТВ, холодильник. Душ рядом с номером.  
Пляж: песок + мелкая (массажная) галька, в 70 м. от гостиницы 
Питание:В гостинице, на первом этаже расположена кухня для самостоятельного приготовления пищи, 
оборудованная газовыми плитами, холодильниками и необходимым набором посуды. СВ-печи. Рядом 
продуктовые магазины, остановка городского транспорта, супермаркет "Магнит" и рынок "На Полевой", 
отделение Сбербанка, рестораны и т.д.   
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после 10.00 ч. 
Детям: от 0 до  5 лет без места в гостинице - 5000 руб. (проезд и  коммунальные услуги). 
0т 0 до 14 летна основное место скидка-200 руб. 

ВАЖНО:  Лица, достигшие 18 лет при заселении, в гостиницу оплачивают курортный сбор в 
размере 30 руб./ сутки. 
Путевка «Мать и дитя» включает: проезд/проживание матери и ребенка до 5 лет, 2 
страховки, сопровождение.                  

Стоимость тура на 1 человека 
 1-но местный 

удобства/час
тичные 

удобства 

блок: один в 
номере/2-е 
взрослых 

2-х, 3-х, 4-х  
местные 
номера 

(с удобствами) 

2-х местный 
«Пентхауз» 4 этаж 

03.06-12.06 9000/8200 8800/7000 8700 8400 
10.06-01.06 9300/8500 9200/7300 9200 8900 
17.06-26.06 9900/9100 9600/7500 9700 9500 
24.06-03.07 10000/9200 9900/7900 9900 9700 
01.07-10.07 10500/9500 10200/8200 10500 10200 
08.07-17.07 10900/9900 10500/8500 10500 10200 
15.07-24.07 10900/9900 10500/8500 10500 10200 
22.07-31.07 10900/9900 10500/8500 10500 10200 
29.07-07.08 10900/9900 10500/8500 10500 10200 
05.08-14.08 10900/9900 10500/8500 10500 10200 
12.08-21.08 10900/9900 10500/8500 10500 10200 
19.08-28.08 10700/9700 10000/8000 10200 9900 
26.08-04.09 10000/9200 9900/7900 9900 9700 
02.09-11.09 10000/9200 9900/7900 9800 9600 
09.09-18.09 9500/8700 9100/7100 9000 8700 
16.09-25.09 9100/8200 8400/6600 8500 8200 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном 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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