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Геленджик (Краснодарский край)                              
                                                                                           Гостиница «Екатерина»                                                                Автобусный тур 

Геленджик один из самых популярных Черноморских курортов России, лежит на берегу редкой по красоте Геленджикской бухты, окаймленной 
живописными Кавказскими горами. «Геленджик» в переводе с тюркского означает «Белая невеста». С вершины Маркхотского хребта приятно любоваться 
этим причерноморским городом - курортом с корпусами современных здравниц, красивыми улицами, обсаженными пицундской сосной. В любое время 
года он кажется белым цветком, распустившимся на берегу бухты среди свежей зелени. 

Голубая Бухта - это микрорайон Геленджика, расположенный в северной части Тонкого мыса у подножия хребта Туапхат. Пляж Голубой бухты широкий, 
галечный, а у самой воды - песок. Вода прозрачная, голубоватая, от нее и название Голубая бухта. Реликтовая растительность, отвесные белые скалы, 
удивительные дикие пляжи, лазурные воды Черного моря - всё это делает отдых в Голубой бухте незабываемым. Досуг свой также можно разнообразить 
морскими прогулками, рыбалкой в открытом море, джиппингом и экскурсиями. 

Программа тура: 

1 день 
Выезд: Полоцк 00-10 (Дом быта) Витебск 01-00 магазин «Омега» (пр-т Строителей); Орша 2-00 магазин «Раница»; Могилев 3-00 кольцо 
мясокомбината. Гомель  5-30 остановка Баня. Транзит по территории РБ и РФ (ночной переезд). 

2 день Прибытие на курорт. Размещение в номерах. 

2-11 день Отдых на море, посещение экскурсий (за дополнительную плату). 

12 день 
Освобождение номеров до 09.00. В день выселения предоставляется камера хранения. Время отправление с курорта 15:00(ночной 
переезд). 

13 день Прибытие 24.00 (время ориентировочное). 

Проживание гостиница "Екатерина" 

Расположение 

Гостиница "Екатерина" расположена в одном из красивейших мест  Геленджика - микрорайоне "Голубая бухта"- всего лишь в  5 минутах 
ходьбы от живописнейшего пляжа, который раскинулся вдоль открытой в сторону моря уютной бухты, на пологой возвышенности - 
около 30 метров над  уровнем моря и представляет собой трехэтажное здание , с внутренним двориком. Через дорогу расположена 
сосновая роща, вдоль которой к пляжу проложена тротуарная дорожка. 

Номера 
Однокомнатные 2-3-х местные номера с удобствами в номере (душ, туалет, умывальник, TV, холодильник, кондиционер). 
В номере односпальные или  двухспальная кровати (третье место-диван или кресло-кровать), шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, 
стол, зеркало. Смена белья каждые 5 дней, смена полотенец  каждые 3 дня, уборка номера по требованию. 

Вода Горячая и холодная вода постоянно. 

Питание 
Питание возможно по желанию клиента за дополнительную плату в столовой гостиницы:  3-х разовое (Завтрак – 200 рос.. руб., Обед – 
250 рос. руб., Ужин  – 250 рос. руб.). 

Пляж галечный,  удаленность  200 метров 

Дети Дети принимаются с любого возраста  

Инфраструктура 

Бесплатно: мангал, wi-fi , детская площадка, вызов такси, гладильная доска, утюг, сейф (у администратора), СВЧ на кухне. 
Платно: организация и проведение экскурсий, теннисный стол,  аэрохоккей, нарды, караоке. 
Аквапарк«Золотая Бухта» аквапарк «Дельфин», аквапарк «Бегемот» - 20 мин(на маршрутке), Океанариум, сафари-парк, дельфинарий- 
20-30 мин на маршрутке, рынок - 7 минут пешком ,магазин продукты - 1-3 мин пешком, остановка маршрутки - 1 мин. 

     Цены на указаны на одного человека в USD*                                                                                                                     

Дата выезда ночи 
Проживание в 2-х-3-х  местном номере 

Дети до 5 лет                    
Взрослые 

Дети до 12 лет  на 
основном месте 

Взрослый/ребенок 
Доп. место 

05.06 - 17.06 10 210 200 145 85 

10.06 - 22.06 10 215 205 150 95 

15.06 - 27.06 10 235 225 170 100 

20.06 - 02.07 10 240 230 175 110 

25.06 - 07.07 10 245 235 175 110 

30.06 - 12.07 10 255 245 185 110 

05.07 - 17.07 10 265 255 185 110 

10.07 - 22.07 10 275 265 185 110 

15.07 - 27.07 10 275 265 185 110 

20.07 - 01.08 10 275 265 185 110 

25.07 - 06.08 10 275 265 185 110 

30.07 - 11.08 10 275 265 185 110 

04.08 - 16.08 10 275 265 185 110 

09.08 - 21.08 10 275 265 185 110 

14.08 - 26.08 10 275 265 185 110 

24.08 - 05.09 10 245 235 175 95 

03.09 - 15.09 10 235 225 165 85 
                                                        Доплата за одноместное размещение: 135 USD 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 
- проезд комфортабельным автобусом по территории РБ , РФ. 

- проживание в гостинице «Екатерина» 10/10 ночей 
 

- туристическая услуга – 50 рублей 
 - медицинская страховка (по желанию, оформляется самостоятельно) 
-личные расходы 

*Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу 

 

http://www.vitorbis.com/

