Гостевой дом «ЛИЛИЯ»
Геленджик
Адрес: г. Геленджик, ул. Орджоникидзе, дом 3, микрорайон «Парус».
Расположение: в центральной части города, в 10 минутах ходьбы от городской
набережной – центром развлечения и курортной жизни города, выход на пляж в районе
аквапарка «Дельфин». Рядом автобусная остановка, гипермаркет «Магнит», кафе,
магазины.
Территория: ухоженный внутренний двор с обилием зелени и цветов, декоративный
бассейн с водопадом, санузел (раковина, душ, туалет) общего пользования.
Размещение: современное 3-х этажное здание капитальной постройки.
Номерной фонд: Корпус № 1 — 3-х местные просторные номера, объединены
общим балконом, удобства на два номера, в каждом номере мебель,телевизор,
кондиционер, холодильник.
Корпус № 2 – 2х местные номера, объединены общим балконом, удобства на 4
номера, в каждом номере: мебель, телевизор, холодильник, кондиционер.
Отдельный семейный номер: 2 спальни, холл, кухня со всем необходимым
оборудованием, холодильником и СВЧ-печью, санузел со стиральной машиной,
телевизор, кондиционер.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи.
По желанию заказ питания в гостевом доме на месте по прибытию.
К услугам отдыхающих: кухня, барбекю для приготовления шашлыков, крытая парковка на 5 автомобилей ,
детская игровая площадка, магазин «24 часа».
Водоснабжение: холодная и горячая вода — постоянно.
Пляж: песчано—галечный, 5-10 минут. На пляже работают множество водных аттракционов, кафе и многое другое.
График заездов и стоимость тура на 1 человека (руб.):
Заезд
2-х, 3-х
«Семейный»
«Семейный» номер.
местное
номер.
(4 человека)
размещение (5 человек)
Взрослые
*07.06 – 19.06
12 900
12 900
14 650
17.06 – 28.06
12 900
12 900
14 650
26.06 – 07.07
14 000
14 000
15 800
05.07 – 16.07
14 000
14 000
15 800
14.07 – 25.07
14 000
14 000
15 800
23.07 — 03.08
14 000
14 000
15 800
01.08 – 12.08
14 000
14 000
15 800
10.08 – 21.08
14 000
14 000
15 800
19.08 – 30.08
14 000
14 000
15 800
28.08 — 08.09
14 000
14 000
15 800
06.09 — 18.09**
12 900
12 900
14 650
* Проезд туда поездом, обратно автобусом
** Проезд туда автобусом, обратно поездом
ДОПЛАТУ ЗА Ж/Д БИЛЕТ УТОЧНЯТЬ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА!!!
Доплата за одноместное размещение – 6 500 руб.
Дети до 4 лет включительно без места в гостинице с местом в автобусе — 8 800 руб.
Возможно бронирование тура без автобусного проезда. В таком случае от общей стоимости тура вычитается
4000 руб./чел.
Для туристов, желающих совершать путешествие в более комфортных условиях, при покупке тура предлагаем
выкупить дополнительное место рядом с собой по льготной стоимости 3 500 руб. за место.
Автобусные билеты:
В оба конца: 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,
 услуги сопровождающего по маршруту.

Заезды, начиная с 07 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,
 номер автобуса и телефон сопровождающего уточнять за 2 дня до выезда.
ПРОЖИВАНИЕ+Ж\Д ПРОЕЗД (ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
График заездов и стоимость тура на 1 человека (руб.):
Дата выезда и
Даты
2-, 3-х
«Семейный»
«Семейный» номер (4 человека)
приезда в
пребывания на
местное
номер (5
Ярославль
курорте
размещение человек)
Взрослые
07.06 – 20.06
09.06-18.06
8 900
8 900
10 650
16.06 – 29.06
18.06-27.06
8 900
8 900
10 650
25.06 – 08.07
27.06-06.07
10 000
10 000
11 800
04.07 – 17.07
06.07-15.07
10 000
10 000
11 800
13.07 – 26.07
15.07-24.07
10 000
10 000
11 800
22.07 – 04.08
24.07-02.08
10 000
10 000
11 800
31.07 – 13.08
02.08-11.08
10 000
10 000
11 800
09.08 – 22.08
11.08-20.08
10 000
10 000
11 800
18.08 – 31.08
20.08-29.08
10 000
10 000
11 800
27.08 – 09.09
29.08-07.09
10 000
10 000
11 800
05.09 — 18.09 07.09 — 16.09
8 900
8 900
10 650
С 16.09 свободный график заездов
Доплата за одноместное размещение – 6 500 руб.
Дети до 4-х лет включительно без места в гостинице оплачивают только коммунальный взнос — 4 800 руб.
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.

