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п. Лермонтово, отель «Эдем» 
 

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 «Эдем» расположен в курортном поселке в 1оо м. от моря. Состоит из двух 
оригинальных, комфортабельных корпусов. Изюминка - на крыше просторный бассейн с лежаками и 
видом на море. Для детей имеется детская площадка и беседка с ж/к ТВ для отдыха. К услугам 
отдыхающих работает просторная столовая, с линией раздачи. В прекрасном летнем кафе можно 
отдохнуть и заказать шашлык. 
«СТАНДАРТ» 2-х местный (10 кв. м.). В номере душ, туалет, ТВ, кондиционер, чайный набор, 
двуспальная или две раздельные кровати, балкон.  
«СТАНДАРТ» 3-х местный (12-14 кв. м). В номере душ, туалет, ТВ, кондиционер, чайный набор, 
двуспальная и односпальная кровать, балкон. 
«СТАНДАРТ» 4-х местный (14-16 кв. м.). В номере душ, туалет, ТВ, кондиционер, чайный набор, 
двуспальная и односпальная кровать. Расположены на 5-ом этаже.  

Инфраструктура: бассейн, детская площадка, автостоянка, Wi-Fi. 

Пляж: песчано-галечный поселковый, расположен в 100 м от гостиницы. 

Питание:  Питание в гостинице «Эдем» организовано по меню в собственной столовой, с линией 
раздачи, за дополнительную плату. (750 руб./чел/день). 
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после  10.00 ч. 
Дети: от 0 до 5 лет без места в гостинице - 5000 руб. (проезд и коммунальные услуги). 
               от 6 до 12 лет на основное место скидка 300 руб. 

ВАЖНО: Лица, достигшие 18 лет, при заселении в гостиницу оплачивают 
курортный сбор в размере 30 руб./сутки.  

 

Стоимость тура на 1 человека 
 

Даты заездов 2-х мест. «Стандарт»  3-х мест. «Стандарт»  4-х мест. «Стандарт»  
30.05-08.06 8500 7800 7000 
06.06-15.06 8800 8000 7500 
13.06-22.06 8800 8000 7500 
20.06-29.06 9000 8500 8200 
27.06-06.07 10500 9800 8900 
04.07-13.07 11500 10700 9600 
11.07-20.07 11500 10700 9600 
18.07-27.07 11500 10700 9600 
25.07-03.08 11500 10700 9600 
01.08-10.08 11600 10800 9800 
08.08-17.08 11600 10800 9800 
15.08-24.08 11600 10800 9800 
22.08-31.08 11600 10800 9800 
29.08-07.09 10800 9900 8900 
05.09-14.09 9900 9200 8500 
12.09-21.09 8800 8000 7500 

 

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 
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