пос. Джемете База отдыха "ОРИОН"
Расположение: База отдыха "ОРИОН" расположена в тихом и уютном местечке Джемете. До центра Анапы
всего 10-15 минут на автобусе или маршрутном такси, которые ходят с интервалом 2 минуты. Расстояние до
центра Джемете: 15 минут пешком.
Размещение: База отдыха "ОРИОН" предлагает своим гостям размещение в уютных деревянных домиках с
террасами. В каждом домике по 2 комнаты, в комнатах: кровати, зеркало, холодильник на террасе, стулья,
прикроватные тумбочки, зарешеченная терраса, стол, комплект посуды
Часть 3-х местных комнат оснащены телевизором и шифоньером. Удобства: душевые, умывальные
комнаты, туалеты - на территории. Горячая и холодня вода есть постоянно. Оплата за ребенка без места 100
руб/сут. Для отдыхающих предусмотрено два варианта питания:
1. Самостоятельное приготовление пищи на общих кухнях с газовыми плитами. Полный набор посуды
выдаётся бесплатно.
2. Организованное питание в столовой с оплатой на месте. Цены за питание приемлемые.
Инфраструктура: Рядом с Базой расположены: торговые ряды с большим выбором сувениров, местных
фруктов, овощей и вина, рынок, продуктовые магазины, кафе. Разнообразить свой досуг можно в двух
больших аквапарках и парке аттракционов для детей и взрослых.
Пляж: Пляж в 50 метрах от базы! В этом месте природные песчаные дюны, мелководье, море хорошо
прогревается. На пляже есть все необходимое для полноценного отдыха: спасательно-медицинский пост,
водные аттракционы, зонты, шезлонги и прохладительные напитки. Внимание! Подселением в номера не
занимаемся!
Дата
выезда

Срок
пребывания в
гостинице

Дата
приезда

05.06.
14.06.
23.06.
02.07.
11.07.
20.07.
29.07.
07.08.
16.08.
25.08.
03.09.

06.06.-15.06.
15.06.- 24.06.
24.06-.03.07.
03.07.-12.07.
12.07.-21.07.
21.07.-30.07.
30.07.-08.08.
08.08.-17.08.
17.08.-26.08.
26.08.-04.09.
04.09.-13.09.

16.06.
25.06.
04.07.
13.07.
22.07.
31.07.
09.08.
18.08.
27.08.
05.09.
14.09.

2-х, 3-х местные.
Х* на террасе. Цена
проживания 1 человека в
номере.
3.800 руб.
4.400 руб.
4.600 руб.
5.400 руб.
5.500 руб.
5.700 руб.
5.700 руб.
5.700 руб.
5.700 руб.
5.000 руб.
3.500 руб.

3-х местные. ТВ*, шкаф. Х* на
террасе. Цена проживания 1
человека в номере.
4.400 руб.
5.400 руб.
5.600 руб.
5.900 руб.
6.000 руб.
6.000 руб.
6.000 руб.
6.000 руб.
6.000 руб.
5.400 руб.
4.400 руб.
2, 3-х местные номера с
удобствами ТВ*, Д*, Т*, Х*,
К*, утюг, гладильная доска.
Возможно доп. место. Цена
проживания 1 человека в
номере.

Дата
выезда

Срок
пребывания в
гостинице

Дата
приезда

2-х, местный домик с удобствами
Д*, Т*, К*,Х*, микроволновка.
Цена проживания 1 человека в
номере.

05.06.
14.06.
23.06.

06.06.-15.06.
15.06- 24.06.
24.06-.03.07.

16.06.
25.06.
04.07.

5.400 руб.
7.600 руб.
8.700 руб.

5.400 руб.
7.600 руб.
8.700 руб.

02.07.
11.07.
20.07.

03.07.-12.07.
12.07.-21.07.
21.07.-30.07.

13.07.
22.07.
31.07.

13.000 руб.
13.000 руб.
13.000 руб.

13.000 руб.
13.000 руб.
13.000 руб.

29.07.

30.07.-08.08.

09.08.

13.000 руб.

13.000 руб.

07.08.
16.08.

08.08.-17.08.
17.08.-26.08.

18.08.
27.08.

13.000 руб.
13.000 руб.

13.000 руб.
13.000 руб.

25.08.

26.08.-04.09.

05.09.

10.400 руб.

10.400 руб.

03.09.

04.09.-13.09.

14.09.

5.400 руб.

5.400 руб.

В стоимость включено: проживание 9 ночей/10 дней в гостинице, страховка от несчастного случая, услуги
гида.
Дополнительный регистрационный сбор по прибытию.
Условия заезда-выезда: размещение по номерам в день заезда после 12-00, освобождение номеров в день
отъезда в 8-00.
Отъезд из Калуги в 10:00

Отправление из Обнинска в 8.00 от автовокзала, трансфер в Калугу. (трансфер только при группе от
8 человек, цена 300 руб. с человека)
При себе иметь: путевка, договор, паспорт (для детей - свидетельство о рождении), медицинский страховой
полис.
Детям до 16 лет на проезд скидка 400 руб.
Стоимость проезда на автобусе туда и обратно 5.300 руб. (июнь, сентябрь), 5500 руб.(июль, август).
Стоимость проезда на автобусе в одну сторону 4.000 руб. Возможен вариант только проживания в
гостинице, без проезда, или проезд по ж/д.

К*- кондиционер
Д*- душ
Т*-Туалет
ТВ*- телевизор

