
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, мини-гостиница «ГРАНАТ» 
 

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:2 трехэтажных здания: корпус «Гранат» и корпус «Бирюза». 
2-, 3-местные номера «Стандарт» (душ, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер). 
Инфраструктура: WI-FI, два открытых бассейна с подогревом (глубокий для взрослых и 
детский с горками - мини аквапарк), шезлонги, зонты; зона барбекю, массажный кабинет. 
Рядом магазины, рынок, аптека, аквапарк «Черномор», водомоторные виды спорта на 
пляже.  
Пляж: песчаный, в 10-12 мин. от гостиницы. 
Питание: 3-разовое, столовая(входит в стоимость). 
Расчетный час:в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после 12.00 ч. 
Дети: до 4 лет на одном месте с родителями — 5000 руб. (коммунальные услуги и проезд). 
ВАЖНО:  Лица, достигшие 18 лет, при заселении в гостиницу оплачивают 
курортный сбор в размере 30 руб./сутки. 

 
Стоимость тура на 1 человека в рублях 

 
Заезды 

2-местный 
«Стандарт»  

3-, 4-местный 
«Стандарт»  

Основное место 
дети 4-14 лет  

06.06-15.06 14400 14300 12900 
13.06-22.06 14400 14300 12900 
20.06-29.06 14400 14300 12900 
27.06-06.07 16000 15900 15900 
04.07-13.07 16000 15900 15900 
11.07-20.07 16000 15900 15900 
18.07-27.07 16000 15900 15900 
25.07-03.08 16000 15900 15900 
01.08-10.08 16000 15900 15900 
08.08-17.08 16000 15900 15900 
15.08-24.08 16000 15900 15900 
22.08-31.08 16000 15900 15900 
29.08-07.09 15100 15000 15000 
05.09-14.09 14400 14300 12900 
12.09-21.09 14400 14300 12900 

 
 

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 



п. Лермонтово, мини-гостиница «ГРАНАТ» 
 

 

 

 

 


