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АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В АНАПУ  С ВЫЕЗДОМ ИЗ УФЫ с июня по октябрь 2018 г. 

(для выбора даты ознакомьтесь с  графиком автобусных туров) 

 

 

 «Берег»  

частный сектор 
Пос. Лазаревское 
 

Стоимость тура: 
от  11400 руб. 

 

Гостевой дом "Берег" расположен в 30 метрах от пляжа 

поселка Лазаревское. Это четырехэтажный дом, где есть все 

необходимое для комфортного отдыха: уютные номера, кухня 

со всем необходимым, вместительная парковка, а также 

терраса со столиками и креслами для отдыха, откуда 

открывается шикарный вид на море. 
Самостоятельная организация питания. Имеется общая кухня, оборудованная всем 

необходимым для приготовления пищи. Для гостей всегда есть качественное 

домашнее вино и мангал для приготовления шашлыка. Рядом с гостевым домом 

расположено множество столовых. 

Продолжительность отдыха составляет 9 дней+ 4 дня дорога 

(2 дня из Уфы в Анапу и 2 дня обратно) 

В рамках программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной карты и членам их семей предоставляется 10% скидка 

(10260 рублей- проезд, проживание) 

Дети до 3-х лет бесплатно. 

Гостевой дом  

"У Олеси» 

 

Центральная часть 

поселка Лоо 
 

Стоимость тура: 
от  10960 руб. 

 

 

Гостевой дом «У Олеси» расположен в центральной части 

курортного поселка Лоо. Визитная карточка отеля: 

оборудованная терасса с фонтаном с видом на море, детская 

площадка с ковровым покрытием, столики, качели, стульчики. 

На территории работает столовая, отличный шеф-повар 

приготовит вам на заказ разнообразные блюда. Питание - 100 

% гарантия качества! Для туристов всегда в распоряжении уличный мангал, при 

желании по запросу клиента в ассортименте: шашлык, крылышки барбекю, 

картошечка, грибочки, разнообразие салатов и напитков. Есть кухня для 

самостоятельного приготовления пищи, кафе, буфет, мини-магазин, детская 

площадка, парковка на 6 авто (предоставляется бесплатно при предварительном 

бронировании), площадка со столиками с видом на море. 

Продолжительность отдыха составляет 9 дней+ 4 дня дорога 

(2 дня из Уфы в Анапу и 2 дня обратно) 

В рамках программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной карты и членам их семей предоставляется 10% скидка 

(9865 рублей- проезд, проживание) 

Дети до 3-х лет бесплатно. 

Гостевой дом «Лика» 

г.Анапа 

 

Стоимость тура: 

10450 руб. 

 

 

Гостевой дом "Лика" расположен на небольшой зеленой  улочке в  тихом 

центральном районе Анапы. До песчаных пляжей 800 м (15 - 20 мин. пешком). 

Инфраструктура этого места очень развита. Рядом с гостевым домом расположены: 

магазины, банки, салон красоты, рынок, кинотеатр, экскурсионные киоски. 

Яркое солнце, теплое море и чистый воздух - залог Вашего здоровья! 

Продолжительность отдыха составляет 9 дней+ 4 дня дорога 

(2 дня из Уфы в Анапу и 2 дня обратно) 

В рамках программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной карты и членам их семей предоставляется 10% скидка 

(9405 рублей- проезд, проживание) 

                                      Дети до 3-х лет бесплатно. 



Гостевой дом 

«Афалин»,  

пос. Витязево 

г. Анапа 

 

Стоимость тура: 

18570 руб. 

 

 

 

          
 

"Афалина" - гостиница в п.Витязево. Просторные номера, хороший ремонт, 10-15 

мин. пешком до пляжа, Аквапарка, Дельфинария, центра развлечений «Паралия». 

Рынок, магазины, аптека, остановка транспорта - всѐ рядом. Пляж песчаный, море 

быстро прогревается, поэтому сезон в Анапе начинается уже в мае, с первой 

клубникой и отличным загаром. выбирайте отдых на лучшем курорте юга России - 

недорого, комфортно, вкусно, море впечатлений и позитива!!! 

Внимание! В подарок - 2 экскурсии от гостевого дома: 

- обзорная по г.Анапа 

- обзорная экскурсия в Абрау – Дюрсо 

Продолжительность отдыха составляет 9 дней+ 4 дня дорога 

(2 дня из Уфы в Анапу и 2 дня обратно) 

В рамках программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной карты и членам их семей предоставляется 10% скидка 

(16715 рублей - проезд, проживание, 2-х разовое питание) 

                                      Дети до 3-х лет бесплатно. 

 

 


