Гостевой дом «ЛАГУНА»
Геленджик

Адрес: г. Геленджик, ул. Циолковского 36
Расположение: в тихом и уютном, экологически чистом и благоприятном для спокойного отдыха месте, недалеко
от центра города, в парковой зоне.
В 15 минутах ходьбы от гостевого дома аквапарк «Бегемот», знаменитый геленджикский дельфинарий, и
множество ночных клубов, кафе, баров, ресторанчиков, дискотек и магазинов.
Территория: небольшая, но очень ухоженная: множество зелени и цветов.
Размещение: современное красивое 2-х этажное здание капитальной
постройки.
Номерной фонд:
Стандартные 2-х, 3-х местные номера (кондиционер, телевизор, хорошая
мебель). Удобства на два номера (2+3): туалет, душ, общий небольшой коридор с холодильником, деревянными
столиком и стульями. Белье не меняется, полотенце — по запросу.
Дополнительная кровать: только в одном 2-х местном номере,
предоставляется детям до 12 лет кресло-диван.
Комфортные номера (2012г.), 2-х, 3-х местные (площадь 18-20 кв,
двуспальная кровать, Сплит система, холодильник, телевизор, новая красивая
мебель, туалет, душ, фен, полотенца). Все номера имеют индивидуальный
большой балкон. Белье меняется через 5 дней.
Уборка всех номеров проводится каждые 3 дня.
К услугам отдыхающих: благоустроенная кухня, совмещенная со столовой,
полный набор посуды. В столовой несколько столов со стульями – очень
просторно, так же имеется гладильная доска с утюгом, большой телевизор, музыкальный центр общего
пользования. Русская баня с комнатой отдыха (по запросу), веранда с мангалом и пластиковыми столиками со
стульями, барбекю – для приготовления шашлыков. WI-FI.
Водоснабжение: холодная и горячая вода — постоянно.
Сервис: уборка номера один раз в три дня.
Пляж: галечный, 250 метров от гостевого дома через дорогу.
График заездов и стоимость тура на 1 чел. /руб.
Заезд
Стандартные
Дети до 12 лет,
Комфортные номера
Дети до 12 лет,
номера
пенсионеры
пенсионеры
3-х/2-х местное размещение
3-х/ 2-х местное размещение
*07.06-19.06
13050 / 14050
12550 / 13550
16150 / 18150
15650 / 17650
17.06-28.06
13050 / 14050
12550 / 13550
16150 / 18150
15650 / 17650
26.06-07.07
13050 / 14050
12550 / 13550
17050 / 19050
16550 / 18550
05.07-16.07
13550 / 14550
13050 / 14050
17050 / 19050
16550 / 18550
14.07-25.07
13550 / 14550
13050 / 14050
17050 / 19050
16550 / 18550
23.07-03.08
13550 / 14550
13050 / 14050
17050 / 19050
16550 / 18550
01.08-12.08
13550 / 14550
13050 / 14050
17050 / 19050
16550 / 18550
10.08-21.08
13550 / 14550
13050 / 14050
17050 / 19050
16550 / 18550
19.08-30.08
13550 / 14550
13050 / 14050
17050 / 19050
16550 / 18550
28.08.-08.09
13550 / 14050
13050 / 14050
17050 / 19050
16550 / 18550
06.09 — 18.09**
13050 / 14050
12550 / 13550
16150 / 18150
15650 / 17650
* Проезд туда поездом, обратно автобусом
** Проезд туда автобусом, обратно поездом
ДОПЛАТУ ЗА Ж/Д БИЛЕТ УТОЧНЯТЬ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА!!!
С 16.09 свободный график заездов на поезде
Доплата за 4-го человека в номере «Комфорт» — 12 000 руб.
Дети до 4 лет включительно без места в гостинице с местом в автобусе:

— 9150 руб. в номере стандарт
— 10350 руб. в номере комфорт
Доплата за одноместное размещение в номерах стандарт — 6500 руб./чел.
Доплата за одноместное размещение в номерах комфорт — 9900 руб./чел.

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 — Геленджик — Ярославль,
— проживание 10 дней/9 ночей,
— страховка от несчастного случая на все время тура,
— услуги сопровождающего по маршруту.
Заезды, начиная с 16 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)
— телефон сопровождающего уточнять за 2 дня до выезда.

Дата выезда и
приезда в
Ярославль
07.06 – 20.06
16.06 – 29.06
25.06 – 08.07
04.07 – 17.07
13.07 – 26.07
22.07 – 04.08
31.07 – 13.08
09.08 – 22.08
18.08 – 31.08
27.08 – 09.09
05.09 — 18.09

ПРОЖИВАНИЕ + Ж\Д ПРОЕЗД (ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
График заездов и стоимость тура на 1 чел. /руб.
Даты
Стандартные
Дети до 12 лет,
Комфортные
Дети до12
пребывания на
номера
пенсионеры
номера
лет,пенсионеры
курорте
3-х / 2-х местное размещение
3-х / 2-х местное размещение
09.06-18.06
8 050/9 050
7 550/8 550
11 150/13 150
9 400/10 400
18.06-27.06
8 050/9 050
7 550/8 550
11 150/13 150
9 400/10 400
27.06-06.07
8 050/9 050
7 550/8 550
12 050/14 050
10 650/12 650
06.07-15.07
8 550/9 550
7 900/8 900
12 050/14 050
10 650/12 650
15.07-24.07
8 550/9 550
8 050/9 050
12 050/14 050
11 550/13 550
24.07-02.08
8 550/9 550
8 050/9 050
12 050/14 050
11 550/13 550
02.08-11.08
8 550/9 550
8 050/9 050
12 050/14 050
11 550/13 550
11.08-20.08
8 550/9 550
8 050/9 050
12 050/14 050
11 550/13 550
20.08-29.08
8 550/9 550
8 050/9 050
12 050/14 050
11 550/13 550
29.08-07.09
8 550/9 550
8 050/9 050
12 050/14 050
11 550/13 550
07.09 — 16.09
8 050/9 050
7 550/8 550
11 150/13 150
10 650/12 650
Доплата за 4-го человека в номере «Комфорт» — 7 000 руб./чел.
С 16.09 свободный график заездов на поезде

Доплата за одноместное размещение в номере с удобствами на блок — 6 500 руб./чел.
Доплата за одноместное размещение в номере с удобствами — 9 900 руб./чел.
Дети до 4-х лет включительно без места в гостинице оплачивают только коммунальный взнос — 4 150 руб. в
номере «Стандарт»; 5 350 руб. в номере «Комфорт»





В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
проживание 10 дней/9 ночей,
страховка от несчастного случая на все время пребывания.
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.

