ОТДЫХ НА МОРЕ
Двухдневные поездки на Черноморское
побережье для корпоративных групп

СЕЗОН 2017
Здравница

Условия проживания

Пансионат
«ПРИМОРСКИЙ»
п. Дивноморский

2-3-х местные номера с
удобствами

Пансионат
«ГЕЛЕНДЖИК»
г. Геленджик

2-3-х местные номера
с удобствами

Пансионат
«ЮЖНЫЙ»
п. Бетта

2-3-х местные номера
с удобствами

К услугам отдыхающих
Пансионат расположен в центре п.
Дивноморский, в 300 м. от пляжа.
2 открытых бассейна (взрослый 25*11 и
детский), детская площадка, детская
комната, кафе, столовая, волейбольная и
баскетбольная площадки, автостоянка.
Пансионат расположен на набережной в
центре курортной зоны г. Геленджик.
Открытый бассейн с детской зоной.
Ресторан, столовая, парковка.
Пансионат расположен в центре п. Бетта, в
50 км от г. Геленджик.
Детская площадка, анимация, столовая,
парковка. Пляж поселковый - в 200 м.
База расположена в 500 м. от моря. На

2-3-4-х местные домики,
База отдыха
территории: горячий душ, с/у,
удобства на территории.
«АГРОСТРОЙМАШ» В домике: холодильник, умывальники, две кухни с посудой,
детская площадка, продуктовый
п. Архипо-осиповка
стол, стулья).
магазин, мангалы, автостоянка.

База отдыха
«КС»
Бухта Инал,
1 участок
База отдыха
«ГЕЛЕНДЖИК»
г. Геленджик,
Тонкий мыс
База отдыха
«САДКО»
Широкая балка
База отдыха
«ЛУКОМОРЬЕ»
г. Анапа

2-3-4-х местные летние
домики (холодильник в
домике; душевые с
горячей водой и санузлы
на территории)

База расположена на 1-м участке, в 100 м
от моря. Пляж мелкогалечный.
На территории: 2 оборудованные кухни,
мангалы, детская игровая площадка

База расположена на Тонком мысу, в 200 м
от моря.
На территории: оборудованная кухня,
волейбольная площадка, бильярдная,
настольный теннис, места для отдыха с
мангалами, автостоянка.
2-3-4-х местные летние База расположена в 100 м. от моря, через
домики
дорогу.
(в домике холодильник; На территории: столовая, кафе, беседки,
душевые и санузлы на место для барбекю, спортивная и детская
территории)
площадки, автостоянка.
База расположена на берегу моря в р-не
2-3-4-х местные номера с Джемете. Столовая, детская площадка,
удобствами
спортивные площадки, мангалы,
автостоянка.
2-3-4-х местные
комнаты в летнем
домике
(душевые и санузлы на
территории)

База отдыха
«НЭВЗ»
2-3-х местные номера
с удобствами
п. Новомихайловский
Туапсинский р-н
Пансионат
2-3-х местные номера
«АЗОВ»
«эконом» (удобства в
п. Пересыпь
отдельном здании)
Темрюкский р-н
База отдыха
«СЕРЕБРИСТЫЙ
2-3-4-х местные номера
ЛОГ»
с удобствами
с. Голубицкая
Темрюкский р-н

Питание

3-х разовое
(Шведский стол)

Стоимость тура
на 1 чел. в рублях
при группе 40 чел.

3 900

3-х разовое
(Шведский стол)

4 200

3-х разовое
комплексное

3 700

Питание не
предусмотрено,
имеется кухня для
самостоятельного
приготовления еды
за доп.плату
в столовой, которая
находится
в 50 м. от базы
Питание не
предусмотрено
имеется кафе
(100 м от базы)
3-х разовое
комплексное
за доп. плату - 670 руб.

1 800
1 850
1 900
1700

Комплексное в
столовой за доп.
плату

3100

3-х разовое
комплексное

2950

Свой пляж в 50 м от корпусов.
Два открытых бассейна (взрослый 20*9
и детский 9*9), тренажерный зал, актовый
зал, столовая, сауна, парковка.

3-х разовое
комплексное за доп.
плату - 900 руб.

2100

Пляж городской в 40 м от базы.
Столовая, волейбольная площадка,
детский городок, кухня, зона отдыха под
навесом с мангалом, парковка. Рядом
Аквапарк.

комплексное в
столовой за доп.плату,
также имеется кухня

2800

База расположена в 100 м от пляжа.
На территории: бар, кафе, столовая,
спортивные площадки.

ВНИМАНИЕ!
*Стоимость действует при группе не менее 40 человек.
** В данном предложении указан неполный перечень здравниц.
*** Необходимо уточнять стоимость проживания, а также наличие
мест в зависимости от количества человек в группе и сезонности
**** По заявке возможен пересчет стоимости на группу 20-30
человек.
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В стоимость тура включено: транспортное обслуживание;
проживание; сопровождение гида-экскурсовода; питание (в
зависимости от объекта); медицинская страховка.

