Санаторий-профилакторий «ФАКЕЛ»
Геленджик, п. Дивноморское

Адрес: г. Геленджик, п. Дивноморское, ул. Курортная, 1
Расположение: в курортном поселке Дивноморское, вдали от городского шума и суеты.
Территория: благоустроенная, с множеством зелени.
Размещение: 3-х этажные корпуса.
Номерной фонд:
Корпус 10 Б
3-местные номера 3 категории с удобствами на этаже: холодильник, три
односпальные кровати, без балконов; ТВ в холле; на каждом этаже 3 душевых, 3
туалета. Возможно размещение 2-х человек – по запросу.
Корпус 10 А
— 2-местные номера 1 категории с удобствами: ТВ, холодильник, душ, туалет, две
односпальные кровати, кондиционер (не во всех номерах), без балконов;
— 2-местные номера 1 категории с удобствами (коннектик): ТВ, холодильник, душ,
туалет, две односпальные кровати, кондиционер (не во всех номерах), без
балконов. Для семей с детьми, возможно размещение 3-х человек в двух номерах
– по запросу.
К услугам отдыхающих: открытый бассейн, библиотека, камера хранения, платные автостоянки, пункт
проката, парикмахерская, бар, магазины.
Для детей: секция во взрослом бассейне, детский городок, детская комната, интерактивные программы.
Развлечение и спорт: боулинг, бильярд, сауна с солярием, тренажерный зал, теннисные корты, волейбол,
баскетбол, мини-футбол, дискотека, киноконцертный зал.
В санатории особое внимание уделяется досугу отдыхающих. Здесь проводятся различные
развлекательные мероприятия: игры, конкурсы для детей, танцевальные вечера, выступления
хореографических коллективов, концерты эстрады, киносеансы в летнем кинотеатре, дискотеки.
Питание: качественное 3-х разовое «Шведский стол», в столовой санатория.
Лечение (по желанию, за доп. плату): заболевания системы пищеварения, системы кровообращения, органов
дыхания, костно-мышечной системы, мочеполовой системы, нервной системы.
Водоснабжение: холодная и горячая вода — постоянно.
Сервис: ежедневная уборка номеров, смена белья – 1 раз в 5 дней (или по требованию).
Пляж: Собственный оборудованный галечный пляж в 600 м от корпусов.
График заездов и стоимость тура на 1 чел. /руб.
Заезд
Взрослые Дополнительное место для детей до 12 лет Взрослые Дополнительное место для
включительно при 2-х местном размещении
любых возрастных категорий
3-х местное размещение с удобствами на этаже корпус
2-х, 3-х местное размещение с
10Б
удобствами и «коннектик» корпус 10А
*07.06 – 19.06
18 950
17 950
25 000
22 300
17.06 – 28.06
18 950
17 950
25 000
22 300
26.06 – 07.07
21 750
20 050
27 800
24 550
05.07 – 16.07
22 600
20 600
28 650
25 100
14.07 – 25.07
22 600
20 600
28 650
25 100
23.07 — 03.08
22 600
20 600
28 650
25 100
01.08 – 12.08
22 600
20 600
28 650
25 100
10.08 – 21.08
22 600
20 600
28 650
25 100

19.08 – 30.08
28.08 – 09.09**

22 600
20 600
28 650
25 100
19 800
18 050
26 100
23 050
Скидка детям до 12 лет и пенсионерам на основном месте 500 руб./чел.
* Проезд туда поездом, обратно автобусом
** Проезд туда автобусом, обратно поездом
ДОПЛАТУ ЗА Ж/Д БИЛЕТ УТОЧНЯТЬ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА!!!
С 06.09 свободный график заездов на поезде
Для туристов, желающих совершать путешествие в более комфортных условиях, при покупке тура
предлагаем выкупать дополнительно место рядом с собой по льготной стоимости 3500 руб. за
место.
Возможно бронирование тура без автобусного проезда. В таком случае от общей стоимости тура вычитается
4000 руб./чел.
Автобусные билеты:
В оба конца: 4000 — 5000 руб./чел.
В один конец: 4000 руб./чел.
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
 Проезд на комфортабельном автобусе по маршруту: Ярославль-Дивноморское-Ярославль,
 проживание 10 дней/9 ночей,
 трехразовое питание «шведский стол»,
 пользование открытыми спортивными площадками, библиотекой, открытым бассейном, детской площадкой,
детской комнатой, проведение праздничных, танцевальных и тематических вечеров, просмотр кинофильмов,
 услуги пляжа: вход, пользование шезлонгом и зонтом, душем и раздевалкой, бытовыми и санитарными
помещениями,
 страховка от несчастного случая на все время тура,
 услуги сопровождающего по маршруту.
Заезды, начиная с 06 сентября, осуществляются только на поезде, ж/д билеты по запросу.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
 Отправление автобуса:
05.00 Рыбинск, Соборная площадь, у памятника Нобелю
05.40 Тутаев, остановка в сторону Ярославля, напротив Галактики
07.00 Ярославль, пл. Волкова, у памятника Ф.Волкову (сбор группы в 06.30)
07.15 Гаврилов-Ям, на окружной дороге, у кафе «У 7 мостов»
07.30 Семибратово, на остановке в сторону Москвы
07.50 Ростов, автовокзал
08.10 Петровск, у светофора
09.00 Переславль, автостанция
09.30 Сергиев-Посад, пост ДПС у д. Голыгино
 Расчетный час (выселение из номеров) 10:00
 Отправление в Ярославль в 17:00 – 19:00 (ориентировочно) в день отъезда
 Бронирование 1 туриста в номере производится при наличии подселения в 2-х или 3-х местный номер
 При размещении на последнем ряду в автобусе 2-х человек доплата 1000 руб./чел. (комиссия с доплаты не
дается)
 номер автобуса и телефон сопровождающего уточнять за 2 дня до выезда.
ПРОЖИВАНИЕ + Ж\Д ПРОЕЗД (ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
График заездов и стоимость тура на 1 чел. /руб.
Дата выезда и
Даты
Взрослые
Дополнительное
Взрослые
Дополнительное место
приезда в
пребывания на
место для детей до
для любых возрастных
Ярославль
курорте
12 лет включительно
категорий
при 2-х местном
размещении
2,3-х местное размещение с
2-х, 3-х местное размещение с
удобствами на этаже корпус 10Б
удобствами и «коннектик» корпус 10А
07.06 – 20.06
09.06-18.06
14 950
13 950
21 000
18 300
16.06 – 29.06
18.06-27.06
14 950
13 950
21 000
18 300
25.06 – 08.07
27.06-06.07
17 750
16 050
23 800
20 550
04.07 – 17.07
06.07-15.07
18 600
16 600
24 650
21 100
13.07 – 26.07
15.07-24.07
18 600
16 600
24 650
21 100
22.07 – 04.08
24.07-02.08
18 600
16 600
24 650
21 100
31.07 – 13.08
02.08-11.08
18 600
16 600
24 650
21 100
09.08 – 22.08
11.08-20.08
18 600
16 600
24 650
21 100

18.08 – 31.08
27.08 – 09.09









20.08-29.08
18 600
16 600
24 650
21 100
29.08-07.09
15 800
14 050
22 100
19 050
Скидка детям до 12 лет и пенсионерам на основном месте 500 руб./чел.
С 07.09 свободный график заездов

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Проживание
трехразовое питание по системе «шведский стол»,
пользование инфраструктурой санатория (открытыми спортивными лощадками, библиотекой, открытым
бассейном, детской площадкой, детской комнатой, участие в проведение праздничных, танцевальных и
тематических вечеров, просмотр кинофильмов, дискотек.
услуги пляжа: вход, пользование шезлонгом и зонтом, душем и раздевалкой, бытовыми и санитарными
помещениями,
страховка от несчастного случая на все время пребывания на курорте.
За дополнительную плату (по желанию) лечение.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
Расчетный час (выселение из номеров) 10:00.
Трансфер ж/д вокзал — гостиница — ж/д вокзал — оплачивается дополнительно
Ж/д проезд оплачивается дополнительно:
железнодорожный проезд из Ярославля поездом до Новороссийска:
июнь до 20.06.17, с 1 сентября — 8000 руб. – на взрослого в плацкартном вагоне, в оба конца
4500 руб. – на ребенка до 10 лет (не включительно) в плацкартном вагоне, в оба конца (проезда оплачивается
строго с 5 лет)
Дети до 5 лет могут ехать на одном месте со взрослым бесплатно. Посадочный талон на ребенка оформляется
обязательно.
ребенок 10-17,99 лет 5500 руб.
июнь с 21 июня, июль, август- 8500 руб. – на взрослого в плацкартном вагоне, в оба конца
4700 руб. – на ребенка до 10 лет (не включительно) в плацкартном вагоне, в оба конца (проезда оплачивается
строго с 5 лет)
Дети до 5 лет могут ехать на одном месте со взрослым бесплатно. Посадочный талон на ребенка оформляется
обязательно.
ребенок 10-17,99 лет 5700 руб.
Турфирма не может гарантировать, что места в вагоне будут нижние и не боковые.

