г. Геленджик, Тонкий мыс, ул. Борисова, 6. (Частная мини-гостиница
"Мария")
Расположение: частная гостиница находится в районе Тонкого Мыса 250 м. от моря.
Размещение: 4-х этажный коттедж – 2-х, 3-х, 4-х-местные номера с удобствами на этаже, вода
постоянно. На каждом этаже имеются холодильники, холл с телевизором. Имеется кухня для приготовления
пищи с набором посуды, утюг. Три 3-х местных номера со всеми удобствами. В июне возможно размещение
двух человек в 3-х местном номере без увеличения цены.
Инфраструктура: недалеко от коттеджа находится не дорогая столовая, кафе, другие пункты питания. Есть
магазины, круглосуточные дискотеки и бары. Рядом открылся магазин "Пятерочка". Внимание!
Подселением в номера не занимаемся!
Дата
выезда

Срок
проживания
в гостинице

Дата
приезда

2-х, 3-х, 4-х мест.
Номера К*, ТВ* с удобствами на
этаже. Цена проживания 1
человека в номере.

3-х местные
Д*, Т*, Х*, К*,ТВ*. Цена
проживания 1 человека в
номере.

18.06.
27.06.
06.07.
15.07.
24.07.
02.08.
11.08.
20.08.
29.08.
07.09.

19.06.-28.06.
28.06.-07.07.
07.06.-16.07.
16.07.-25.07.
25.07.-03.08.
03.08.-12.08.
12.08.-21.08.
21.08.-30.08.
30.08.-08.09.
08.09.-17.09.

29.06.
08.07.
17.07.
26.07.
04.08.
13.08.
22.08.
31.08.
09.09.
18.09.

3.800 руб.
5.400 руб.
6.000 руб.
6.200 руб.
6.200 руб.
6.300 руб.
6.300 руб.
6.300 руб.
4.700 руб.
4.400 руб.

6.500 руб.
8.100 руб.
8.200 руб.
8.500 руб.
8.500 руб.
8.500 руб.
8.500 руб.
8.500 руб.
7.500 руб.
7.200 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
Х* - холодильник

