
ТУРОПЕРАТОР ООО «ПОЛЕСЬЕ» г. Уфа 
РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ТУРОПЕРАТОРА РТО 019532. 

АДРЕС: 450083 Г.УФА, УЛ. Р.ЗОРГЕ, 45/6,2-ОЙ  ЭТАЖ 

ТЕЛ.(347) 287-10-55,  89639087108 

 

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ в Крым  С ВЫЕЗДОМ ИЗ УФЫ с июня по октябрь 2018 г. 

(для выбора даты ознакомьтесь с  графиком автобусных туров) 

 

Гостевой дом 

«Ассоль» 
Пос. Береговое, около 

Феодосии 
  
Стоимость: 

проживание, проезд  
от 13400 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостевой дом "Ассоль" - к востоку от Феодосии, на полосе знаменитых 

«золотых пляжей», вдоль моря на несколько километров растянулся 

курортный поселок Береговое. У самого края поселка Береговое, в 

курортной зоне отдыха, уютно расположился изящный гостевой дом 

«Ассоль» открыл свои двери в июле 2011 года.Здесь вы найдете все условия 

для культурного и непринужденного отдыха в домашней обстановке. До 

песчаного пляжа 300 метров. Новые комфортабельные номера со всеми 

удобствами, парковка, дворик с детской площадкой, собственная столовая, 

все располагает к прекрасному отдыху.   

Продолжительность отдыха составляет 9 дней+ 4 дня дорога 

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

В рамках программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной карты и членам их семей предоставляется 10% скидка 

(12060 рублей- проезд, проживание, билеты на паром) 

Дети до 3-х лет бесплатно. 

Гостиница 

«Роксана» 
Пос. Береговое 
  
Стоимость: 
от 12850руб. 

 

От гостиницы до моря – 500 метров. Золотой песчаный пляж поселка 

Береговое - это один из самых больших по своей протяженности и площади 

пляжей Крыма. На пляже предлагается весь спектр водных развлечений. 

Пляжи в Береговом не огорожены, посещать их можно круглосуточно и 

бесплатно. Расстояние до Феодосии– 7 км. Гостиница расположена в 

удалении от шума дорог и ночных клубов. Это идеальный выбор для 

семейного отдыха. Не далеко от гостиницы находятся детские развлечения, 

магазины, небольшой рынок.  

Продолжительность отдыха составляет 9 дней+ 4 дня дорога 

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

В рамках программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной карты и членам их семей предоставляется 10% скидка 

(11565 рублей- проезд, проживание, билеты на паром) 

Дети до 3-х лет бесплатно. 

Мини-отель 

 «Кок-Коз»  

г. Судак  

Стоимость:14610 руб. 

 

Мини - отель  "Кок-Коз" предлагает отдых в Судаке : 

К вашим услугам благоустроенные уютные номера со всеми удобствами для 

влюбленных парочек, семей и дружных компаний. 

В отеле организовано питание в собственном домашнем кафе по меню или 

под заказ. Стоимость трехразового питания - 600-700 рублей. 

В 300 метрах от отеля "Кок-Коз" - аквапарк, а в 400 метрах - набережная 

теплого Черного моря Крыма. 

Продолжительность отдыха составляет 9 дней+ 4 дня дорога 

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

В рамках программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной карты и членам их семей предоставляется 10% скидка 

(13150 рублей- проезд, проживание, билеты на паром) 

Дети до 3-х лет бесплатно. 
 



Гостевой дом 

«Шторм» 
г. Судак 

  

Стоимость: 

От 14690руб. 

 

Расстояние до железнодорожного вокзала Симферополя составляет 104 км, 

а международный аэропорт Симферополя в 112 км от гостевого дома 

«Шторм». 

К услугам гостей настольный теннис и бар. 

Номера оснащены телевизором, кабельным телевидением, холодильником и 

вентилятором. 

Рядом с гостевым домом расположено множество различных кафе и 

ресторанов. 

В зонах общественного пользования работает бесплатный интернет Wi-Fi. 

Прогулка до аквапарка Судака займет всего 12 минут. 

Продолжительность отдыха составляет 9 дней+ 4 дня дорога 

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

В рамках программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной карты и членам их семей предоставляется 10% скидка 

(13221 рублей- проезд, проживание, билеты на паром) 

Дети до 3-х лет бесплатно. 

 


