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База отдыха родителей с детьми 

«Радуга» 

 

 Расположена в живописном ущелье в 25 км. от  города Туапсе, в пос. Тюменском 

непосредственно на берегу моря. Пляжная зона находится в 20 метрах от корпусов. 

Собственный галечный пляж оборудован навесами, лежаками, медпостом имеется 

пункт спасателей. В 10 метрах от собственного  пляжа б/о «Радуга»  находятся платные 

морские развлечения: катамараны, водные мотоциклы бананы, водные лыжи 

организуются прогулки на катере.  

Дети размещаются на 4 этаже  пятиэтажного современного, стационарного 

корпуса по 3 человека в комнате с умывальником, санузлом, душем и балконом. На 

каждом этаже в холлах телевизор и мягкая мебель.  

 4-х разовое питание  организовано в собственной просторной и светлой столовой 

на 550 посадочных мест по специальному сбалансированному меню, которое 

ежедневно включает в себя свежие фрукты  и овощи. На большой зелѐной территории 

растут пальмы, кипарисы, много цветов. Имеются спортивные площадки: 

волейбольная, баскетбольная, футбольное поле. Работает летний крытый кинотеатр. На 

летней площадке ежевечерне  проводятся дискотеки и культурно-массовые 

мероприятия.    

За дополнительную оплату возможны экскурсии на экзотические водопады, в 

Аквапарк, дельфинарий, приморские города, морские прогулки на катере. 

До Туапсе ехать 25 минут автобусом далее на электричке до Олимпийского парка 

и «Сочи-парка» (Сочинский Диснейлэнд), где на месте можно купить входные билеты.  

    

Из Уфы  Отдых    В Уфе Стоимость + ж/д проезд  дет  .  шк.      взр. 

 

 

22.06.  24.06. – 05.07.  11н/12 дн.  07.07.18 22 900 руб.        4500     5500    9500 

03.07.  05.07.- 15.07.   10н/11 дн    17.07.18 21 200 руб.        4500     5500   9500 

13.07.  15.07. – 25.07. 10н/11 дн.  27.07.18 21 200 руб.        4500     5500   9500 

 

В СТОИМОСТЬ входит проживание в 3-х местных номерах с удобствами,  

4-х разовое питание, ж/д проезд плацкарт Уфа – Туапсе – Уфа 

 + За дополнительную плату ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ горячее питание в дороге (730 руб. 4-х 

разовое питание на 1 день) по требованию Роспотребнадзора.  

  

На 5 человек – 1 руководитель принимается бесплатно. (без командировочных)  

В рамках реализации программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной дисконтной карты и  членам их семей  предоставляется скидка 3% на 

путевки 
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Детский санаторно-оздоровительный лагерь «МОРСКАЯ ВОЛНА» 

ДСОЛ «Морская Волна» находится в Туапсинском районе Краснодарского края в  

поселке Лермонтово,  расположен на самом берегу Черного моря. 

Основные природные лечебные  факторы – мягкий климат, морские купания, большое 

число солнечных дней, позволяет обеспечить отдых и оздоровление детей, укрепить 

нервную и сердечнососудистую  системы, оздоровить органы дыхания. 

Ежедневно дети посещают фитобар и получают ингаляции по назначению врача. 

Дети занимают полностью второй этаж  3-х этажного корпуса №4  в 4-х местных 

номерах с балконами и удобствами в комнатах (туалет, душ, раковина). На каждом 

этаже по 100 человек. 

 Питание осуществляется в столовой на 1000 посадочных мест. Рацион питания 

разработан в соответствии с требованием Института питания РАМН РФ и 

предусматривает 5 приемов пищи в день, с обязательной выдачей свежих фруктов и 

овощей. 

За здоровьем детей следят квалифицированные медицинские работники. 

Имеется база для проведения оздоровительных и физиотерапевтических 

процедур, применяется фитотерапия и прием йодосодержащих минеральных вод. 

Охрана территории лагеря осуществляется круглосуточно работниками 

вневедомственной охраны. По периметру лагеря установлена система 

видеонаблюдения. Также на территории имеется система громкого оповещения. 

С детьми занимаются профессиональные педагоги, студенты вузов, психологи, 

танцоры, художники по специально разработанным программам. Работает дом 

творчества. 

В лагере  к услугам ребят: лагуна для купания, баскетбольная, волейбольная 

площадки, футбольное поле, настольный  теннис, танцевальная площадка, библиотека.  

Работает детское кафе-бар, магазин с сувенирами, кинотеатр с ежедневным просмотром 

кинофильмов. 

Песчано-галечный пляж оборудован для загара и купания. На пляже имеются 

туалеты, душевые кабинки и кабинки для переодевания, теневые навесы, шезлонги, 

работает спасательная служба, имеется лодка со спасательным оборудованием. 

Набережная обустроенная беседками, спуском к морю, газонами, цветочными 

клумбами, питьевыми фонтанчиками.  

 В пути следования к месту отдыха и обратно детей сопровождают врач и  

опытные вожатые из БашГосУниверситета им. М, Акмуллы, которые будут работать с 

детьми в лагере.    

СТОИМОСТЬ отдыха на 13 дней - 35 500 руб. на 21 день  - 42 500 руб.  с 

выездом на 14-й день или  22й день после завтрака,   включена  стоимость ж/д 

проезда плацкарт Уфа – Туапсе – Уфа и горячее 4х разовое питание в день  в пути 

следования   

Из Уфы   Отдых    В Уфе 

04.07.18   06.07.-19.07.18  21.07.18        

18.07.18   20.07.-02.08.18  04.08.18      
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04.07.18   06.07. – 27.07.18   21 день  29.07.18 42 500 руб  
В рамках реализации программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной дисконтной карты и  членам их семей  предоставляется скидка 3% на 

путевки 

 

 

                                       РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

ТУРАГЕНТСТВО « Л А Н А - Т Р Э В Е Л» 

Туроператор по внутреннему туризму №ВНТ018207 

 г.Уфа, 450005,  ул. 50лет Октября,  24, офис 117, т/ф: (3472) 28-44-17; т 28-42-76   

http://lanatrevel.ru/      lanarb-2017@mail.ru 

_____________________________________________________________________  

Пансионат «Солнышко» 

 

В 100  метрах от Черного моря, в живописном уголке Адлерского района г. Сочи находится 

замечательное место для семейного отдыха - частный пансионат «Солнышко». Пансионат состоит из трех 

4-х этажных корпусов, рассчитан на 102 номера. 

В 5-ти минутах ходьбы от пансионата расположен Курортный городок, там Вы найдете все, что 

нужно для полноценного отдыха, Аквапарк, Дельфинарий, Океанариум,  кафе и рестораны, дискотека, 

боулинг и бильярд, парк для прогулок, сувенирные магазины и множество интересных заведений. 

Расположение Рядом с пансионатом "Знание". Пляж городской, мелко-галечный, 

благоустроенный. Расстояние до моря 100 метров. 

Лечение За дополнительную плату (на месте), предоставляется возможность лечения в пансионате 

"Знание". Заболевание опорно-двигательного аппарата, центральной и переферической нервной системы, 

сердечно-сосудистой системы, кожные заболевания, гинекологические, Ванны: вихревые, минеральные, 

Мацеста. Массаж: ручной, электромеханический. 

Питание в пансионате с возможностью выбора в среднем 10 – 15 наименований блюд,  3-х 

разовое. Стоимость 600 рублей/чел./день. С 08:00 -20:00. Завтрак 175 руб., обед 250 руб, ужин 175 руб.. 

В летний период  есть детское меню.  

Услуги: открытый бассейн (3м х 6м.) ,  на открытых общих балконах установлен стол  для 

настольного тенниса и два тренажера, WiFi на территории, сейф у администратора, гладильная доска и 

утюг на этаже,  массажный кабинет, салон красоты, кафе (с 10:00 – 01:00), охрана пансионата 

круглосуточно.  

Комфортабельность номеров. 

Номера однокомнатные двухместные и  3х местные (две основные кровати +  еврораскладушка).  Номера 

оснащены современной мебелью, санузлом, ванной или душем, телевизором, холодильником,  

кондиционером.  

 Расчетный час 12:00. 

За доп. плату возможны экскурсии в Абхазию (Ново-Афонская пещера, озеро Рица, Пицунда), в 

Сочи (Дендрарий, Дельфинарий, Аквапарк и Океанариум), Олимпийский парк, Сочи-парк (сочинский 

Диснейленд), Красная поляна.  
 

Категория номера Из Уфы 22.06. 

отдых 24.06 . - 05.07. 

в Уфе 07.07.18 

из Уфы 03.07 

 отдых 05.07- 15.07  

 в Уфе 17.07.18 

из Уфы 13.07.  

отдых 15.07.- 25.07. 

в Уфе 27.07.18 

из Уфы 23.07.  

отдых 25.07 - 04.08. 

 в Уфе 06.08.18 

Мансарда 
 2-3 х местки  

 22 400 
12 дн./11н. 

23 200 
11дн/10 н 

 23 200 
11дн/10 н 

23 200 
11дн/10 н 

      В стоимость включено: проживание,  3-разовое питание,  трансфер встреча-проводы 

пользование сейф-боксом, утюгом, открытым бассейном 

 

Дополнительно +ж/д проезд плацкарт Уфа – Адлер – Уфа       до лет  4500 руб. 

        с 10-17 лет 5500 руб.  

        взрослый 9500 руб.   
 

За дополнительную плату ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ горячее питание в дороге (730 руб. 4-х 

разовое питание на 1 день) по требованию Роспотребнадзора.  

 

 



 
 Дети принимаются с любого возраста. 

До 3-х лет без предоставления отдельного места бесплатно.  

С 3х  - 6 лет на доп. место  700 руб день  без питания.  

На 5 детей – 1 руководитель принимается бесплатно. (без командировочных) 
 

В рамках реализации программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной дисконтной карты и  членам их семей  предоставляется скидка 3% на 

путевки 

 

 

 

 
 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 ТУРАГЕНТСТВО « Л А Н А – Т Р Э В Л »        
г.Уфа, 450005,  ул. 50лет Октября,  24, офис 117, т/ф: (3472) 28-44-17; т 

28-42-76  

 lanarb-2017@mail.ru  

Марина  8 909 3463014, 8 927 333 44 66 

 

Санаторий «ПАРУС»  г. Анапа 
Санаторий «Парус»  -  одна из лучших здравниц Анапы для отдыха семей  с детьми и 

организованных детских и спортивных групп. 

Он расположен на 7,5 га земли в экологически чистой курортной зоне,  

На территории санатория расположены розарии, группа фонтанов, тенистые аллеи и уютные 

беседки, спортивный комплекс, 2 комплекса бассейнов, футбольное поле, теннисный корт, баскетбольная 

и волейбольная площадка, теннисные стола, тренажеры и бильярд. На территории санатория 

организована круглосуточная охрана, вход на территорию только по карточке гостя. 

Размещение:   Санатории «Парус» состоит из 6-ти спальных и 2-х лечебных корпусов. 

Детские группы размещаются в корпусе №2  3-4 по человека в комнатах с  балконами и 

удобствами или корпус №8 на 3 этаже по 3-4 человека в комнатах без балконов, с удобствами (две 

основные кровати + одна или две еврораскладушки). Все номера оснащены мебелью, телевизором, 

холодильником, сплит-системой, душевой кабиной, санузлом. 

Питание порционное с накрытием у детей до 14 лет 5и  раз. питание, с 14 лет 3-х  разовое питание 

организованы в отдельном зале на первом этаже корпуса №8. Предлагается  сбалансированное питание, 

богатое овощами, фруктами, зеленью.   

Пляж:   Санаторий «Парус» находиться в 200 метрах от моря и собственного  пляжа окруженного 

песчаными дюнами. Благоустроенная территория пляжа санатория занимает 6000 квадратных метров. 

Вход на нее только по картам гостя. На пляже, как и у бассейнов,  бесплатно можно пользоваться    

шезлонгами и зонтами  от солнца.  

Досуг: Программа пребывания детей  основана на сочетании оздоровления климатотерапией, 

пользования водно-спортивными комплексами, участия в ежедневных культурно- массовых 

мероприятиях и дискотеках. Днем и вечером работает группа аниматоров. Все это позволит ребятам 

интересно провести время и  еще более окрепнуть. 

Стоимость    
ОТДЫХА  НА 11 ДНЕЙ   22 100 РУБ. + Ж/Д плацкарт по маршруту Уфа - Тоннельная – Уфа   и 

трансфер 

До 10 лет  ~4000 руб.  Шк. ~5000 руб.  Взр.  ~9 300 руб. (стоимость на ж/д проезд для школьников дан с 

учетом продления школьных скидок на летний период, в случае если скидок не будет то цена будет как у 

взрослых)  

 

Из Уфы                                     отдых                      в Уфе                

20.06             22.06 – 02.07          11 дней              04.07.18            

30.06.            02.07. - 12.07.         11 дней              14.07.18            

10.07.            12.07. - 22.07.         11 дней              24.07.18             
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20.07.            22.07. – 01.08.        11 дней              03.08.18             

 

В стоимость входит проживание в комнатах с уд. по 3-4чел. (11-й  день освобождение номеров в 10:00), 

Комплексное питание у детей до 14ти лет -4-х  разовое питание, у взрослых с 14-ти лет 3-х разовое 

питание (1-й день обед, ужин, 11-й день  – завтрак и обед), страховка от несчастного случая.  

Дети без места и питания 200 руб. в день коммунальный сбор.  

Дети до 4х лет (без места но с питанием 400 руб.)   

 

По желанию доплата за питание шведский стол 280 руб. в день. 

За дополнительную плату обязательное  горячее питание в дороге и  экскурсии на Пшадские 

водопады, к историческим Дольменам, посещение аквапарка, дельфинария и океанариума. 

 

На 5 детей – 1 руководитель принимается бесплатно. (без командировочных)   

 

 

В рамках реализации программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной дисконтной карты и  членам их семей  предоставляется скидка 3% на 

путевки 

 

 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

ТУРАГЕНТСТВО « Л А Н А - Т Р Э В Е Л» 

Туроператор по внутреннему туризму №  
    

г.Уфа, 450005,  ул. 50лет Октября,  24, офис 117, т/ф: (3472) 28-44-17; т 28-42-76                                      

lanarb-2017@ mail.ru 

                      Марина  8 909 3463014, 8 927 333 44 66 

 

 

 

Санаторий «ГЛОБУС» 

 
Санаторий «Глобус» расположен на первой  береговой линии  в пос. Витязево в экологически 

чистом районе на берегу Черного моря. Территория здравницы: благоустроена и хорошо озеленена.  

Созданы все условия для отличного отдыха детей.  

На территории:  двух-трех этажные коттеджи, столовая, медицинский корпус, библиотека, дом 

творчества, помещения для кружковых и школьных занятий, крытая площадка для проведения обще 

санаторных мероприятий, отрядные беседки, спортивно-игровой комплекс, футбольное поле, 

волейбольная  и баскетбольная   площадки, установлены теннисные столы, детское кафе, танцевальная 

площадка, питьевые фонтанчики, бювет. 

Услуги размещения: в новых корпусах по 4-5 человек в комнате, санузел (душ, туалет) на блок, 

горячая и холодная вода круглосуточно. 

Питание: пятиразовое – завтрак, обед, ужин – комплексные, так же полдник и сонник. Меню 

сбалансировано, в состав которого входят: разнообразные блюда,  фрукты, овощи, кисломолочные 

продукты, натуральные соки, выпечка, лечебно-минеральная вода, «зеленый стол». 

Лечебный профиль: заболевания органов дыхания, опорно-двигательного  аппарата, нервной 

системы, офтальмология, отоларингология., пульмонология, эндокринология, иммунология, 

аллергология. 

Медицинские услуги: диетическое сбалансированное питание, ароматерапия,  лечебные ингаляции,  

массаж, лечебная физическая гимнастика, бальнеолечение (лечебные ванны, гидромассаж), 

кислородный коктейль, фиточаи. Бювет с минеральными  водами «Семигорская » и «Анапская». Так 

же можно получить консультации узких специалистов: дерматолога, офтальмолога, физиотерапевта, 

аллерголога, психотерапевта. 

Досуг: в санатории работает педотряд, прошедший конкурсный отбор. Программа построена с 

учетом возрастных особенностей детей и имеет туристско-краеведческое направление. Проводятся 

 

 



дискотеки, концерты, спортивные соревнования, турпоходы. Дети посещают курсы «Юного туриста», 

кружок прикладного искусства, хореографии, оригами и другие кружки. 

Пляж: песчаный, оборудованный и охраняемый. Имеется спасательный и медицинский пункт, 

информационные стенды. 

 Предоставляется бесплатная автобусная экскурсия «Обзорная Анапа». 

 По желанию  предоставляются дополнительные платные экскурсии:  в Дельфинарий, Океанариум, 

Новороссийск, Геленджик, Грязевые вулканы, Аквапарк Анапа, Геленджик «Сафари - парк». 

 

Стоимость 21 – дневного отдыха с 5-разовым питанием, лечением 48 500 рублей с ж/д проездом 

Уфа – Тоннельная – Уфа плацкарт, горячее 4х разовое питание в пути следования    

 

Из Уфы   отдых      В Уфе 

20.06.18  22.06.- 12.07.18    14.07.18 

 

 

В рамках реализации программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной дисконтной карты и  членам их семей  предоставляется скидка 3% на 

путевки 

 
 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 ТУРАГЕНТСТВО « Л А Н А - Т Р Э В Е Л»        
г.Уфа, 450005,  ул. 50лет Октября,  24, офис 117, т/ф: (3472) 28-44-17; т 

28-42-76  

http://lanatrevel.ru/      lanarb-2017@mail.ru  

Марина  8 909 3463014, 8 927 333 44 66 

 

Санаторий «ПАРУС»  г. Анапа 
Санаторий «Парус»  -  одна из лучших здравниц Анапы для отдыха семей  с детьми и организованных 

детских и спортивных групп. 

Он расположен на 7,5 га земли в экологически чистой курортной зоне,  

На территории санатория расположены розарии, группа фонтанов, тенистые аллеи и уютные беседки, 

спортивный комплекс, 2 комплекса бассейнов, футбольное поле, теннисный корт, баскетбольная и волейбольная 

площадка, теннисные стола, тренажеры и бильярд. На территории санатория организована круглосуточная охрана, 

вход на территорию только по карточке гостя. 

Размещение:   Санатории «Парус» состоит из 6-ти спальных и 2-х лечебных корпусов. 

Детские группы размещаются в корпусе №8 на 4 и 5-м мансардном этаже по 4-5-6 человек в 

комнатах с удобствами. Все номера оснащены мебелью, телевизором, холодильником, сплит-системой, 

душевой кабиной, санузлом. 

Питание:  Трех разовое комплексное питание для детей с 14 лет и взрослых, дети до 14 лет 

пятиразовое с полдником и сонником организовано в отдельном зале на первом этаже корпуса, где 

проживают дети. Предлагается  сбалансированное питание, богатое овощами, фруктами, зеленью.   

Пляж: Санаторий «Парус» находиться в 200 метрах от моря и собственного  пляжа окруженного 

песчаными дюнами. Благоустроенная территория пляжа санатория занимает 6000 квадратных метров. 

Вход на нее только по картам гостя. На пляже, как и у бассейнов,  бесплатно можно пользоваться  

шезлонгами и зонтами  от солнца.  

Досуг: Программа пребывания детей основана на сочетании оздоровления климатотерапией, пользования 

водно-спортивными комплексами, участия в ежедневных  культурно- массовых мероприятиях и дискотеках. Днем и 

вечером работает группа аниматоров. Все это позволит ребятам интересно провести время и  еще более окрепнуть. 

Стоимость    
ОТДЫХА  НА 11 ДНЕЙ   19 700 РУБ. на 10 дней 18 200 руб. + Ж/Д плацкарт по маршруту Уфа - 

Тоннельная – Уфа  и трансфер.   

До 10 лет  ~4000 руб.  Шк. ~5000 руб.  Взр.  ~9 300 руб. (стоимость на ж/д проезд для школьников дан с 

учетом продления школьных скидок на летний период, в случае если скидок не будет то цена будет как у 

взрослых)  

Из Уфы             отдых                                        в Уфе            

08.06           10.06 – 20.06        11 дней           22.06.18            17 300 руб. + ж/д проезд 
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18.06           20.06.- 30.06.        11 дней           02.07.18             

28.06           30.06 – 10.07        11 дней           12.07.18             

08.07           10.07 – 20.07        11 дней           22.07.18             

         18.07           20.07 – 30.07        11 дней           01.08.18              

         28.07           30.07 – 08.08        10 дней           10.08.18             18 200 руб. + ж/д проезд 

         06.08           08.08 – 18.08        11 дней           20.08.18              

         16.08           18.08 –  28.08       11 дней           30.08.18              
В стоимость входит проживание в комнатах с уд. по 4-5-6 чел. (10-й, 11-й  день освобождение номеров в 10:00), у 

детей до 14ти лет -5и  разовое питание, у взрослых с 14-ти лет 3-х разовое питание (1-й день обед, ужин, 10й, 11-й  

день  – завтрак и обед), страховка от несчастного случая.  

По желанию доплата за питание шведский стол 280 руб. в день. 

 

За дополнительную плату горячее питание в дороге и  экскурсии на Пшадские водопады, к 

историческим Дольменам, посещение аквапарка, дельфинария и океанариума. 

 

 

На 5 детей – 1 руководитель принимается бесплатно. (без командировочных)  

 

В рамках реализации программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной дисконтной карты и  членам их семей  предоставляется скидка 3% на 

путевки 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

ТУРАГЕНТСТВО « Л А Н А - Т Р Э В Е Л» 

РТО 018207 
г.Уфа, 450005,  ул. 50лет Октября,  24, офис 117, т/ф: (3472) 28-44-17; т 28-42-76 

lanarb-2017@mail.ru  

 

Спортивно-оздоровительный комплекс «ЛАГУНА» 

Туапсинский район, п. Лермонтово 

СОК  «Лагуна» расположен на живописном берегу горной реки «Шапсуго», в 

500м от моря 7 минут ходьбы, пляж общественный песчано-галечный . Отдыхающие 

размещаются в двух современных корпусах (3х и 4х этажные).  

Размещение по 3-4  человека (площадь номеров от 15-21кв.м.). В номерах: 

Мебель (кровати, тумбочки, платяной шкаф), холодильник, туалет, душ, вентилятор.  

Питание в благоустроенной столовой на 350 мест: Вкусное качественное и 

сбалансированное 3х разовое питание. 

   К услугам отдыхающих. 

Закрытый спортзал с резиновым покрытием пола с тренажерами (тренажеры, 

беговая дорожка, штанга, маты для борьбы и др.) 3 теннисных стола.  

Спортивная площадка (33*22м.) с современным травяным покрытием: Мини-

футбол, волейбол, баскетбол 

Большой плавательный бассейн евростандарт с подогревом (26*7м.) три дорожки.  

Крытая дискотека,  видеопроектор для ежедневного просмотра фильмов, караоке, 

Wi-Fi (бесплатно работает на всей территории комплекса), прокат спортивного (мячи, 

ракетки для настольного тенниса и бадминтона) медпункт (первая медицинская 

помощь), аннимация (спортивные соревнования, день Нептуна, конкурсы «Мисс 

Лагуна», «Мистер Лагуна»). 

За дополнительную плату. Отдельно стоящая 2х этажная сауна, с двумя 

комнатами отдыха и бассейном, бильярд, обширная экскурсионная программа. 

 

Стоимость отдыха 11 дней/10 ночей:  июнь 18 000 руб. . + Ж\д проезд Уфа – Туапсе – Уф 
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                                 Июль – август  19 850 руб.   + Ж\д проезд Уфа – Туапсе – Уфа плацкарт 

     дети до 10 лет   4500 руб.  

     с 10 – 17 лет       5500 руб.  

     взрослый       9500 – 10000руб.  

Из Уфы             отдых                                         в Уфе            

                   + Ж\д проезд Уфа-Туапсе-Уфа плацкарт  

19.06.18           21.06. – 01.07.        11дн/10н      03.07.18 18 000 руб.             дети до 10 лет   4500 руб. 

29.06.18          01.07. – 11.07.         11дн/10н     13.07.18 19 850 руб.            с 10 – 17 лет       5500 руб. 

10.07.18          12.07. – 21.07.         10 дн/ 9н     23.07.18 18 300 руб         взрослый       9500 – 10000руб. 

19.07.18          21.07. – 31.07.         11 дн/10 н    02.07.18 19 850 руб.  

 

В стоимость входит проживание в комнатах с уд. по 3-4 чел., 3х. разовое питание, ж/д проезд Уфа – 

Туапсе Уфа плацкарт, трансфер, страховка от несчастного случая.  

 

За дополнительную плату ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ горячее питание в дороге (730 руб./сутки 4-х разовое питание 

на 1 день) по требованию Роспотребнадзора.  

 

На 5 детей – 1 руководитель принимается бесплатно. (без командировочных) 

 

В рамках реализации программы «Профсоюзная дисконтная карта» 

держателям профсоюзной дисконтной карты и  членам их семей  предоставляется 

скидка 3% на путевки 

 
Туроператор по внутреннему туризму №ВНТ018207   

ТУРАГЕНТСТВО « Л А Н А - Т Р Э В Е Л»  
 г.Уфа, 450005,  ул. 50лет Октября,  24, офис 117, т/ф: (3472) 28-44-17; т 28-42-76   

http://lanatrevel.ru/      lanarb-2017@mail.ru 

_____________________________________________________________________  

Спортивно-оздоровительный центр «Анапа» от Московского 

Экономического Университета им. Г.В. Плеханова 
Спортивно-оздоровительный центр "Анапа"  располагается в станице Благовещенской, в 25 км. и  20 

минутах езды от города Анапа,  на Бугазской косе, на берегу  Черного моря  в экологически чистой зоне. 

Из станицы Благовещенской в Анапу ходят маршрутные такси и автобусы. 

Станица Благовещенская – одно из самых экологически чистых мест поблизости курорта Анапа. 

Море в Благовещенской, в отличие от Анапы, считается самым чистым и  прозрачным без водорослей, 

так как оно является открытым, а не бухтой.  В прибрежных водах часто встречаются дельфины, это очень 

радует отдыхающих и считается добрым знаком. СОЦ «Анапа» находится вдалеке от городской суеты. 

Отдых на Бугазской косе делает человека спокойным и радостным, заставляя забыть о всех проблемах.  

Широкий песчаный пляж в 50 метрах от комплекса, чистая голубая вода, мягкий климат и яркое 

солнце подарят каждому порцию настоящего лета. Расположение на первой береговой линии позволяет  

быстро оказаться на море. На пляже бесплатно шезлонги и теневые навесы 

 Размещение: в благоустроенных коттеджах в стиле кантри в 2-3 местных номерах со всеми 

удобствами (душ, туалет, умывальник, ТВ, сплит-система, холодильник). 

Питание 3х разовое с элементами «шведского стола» (салаты, выпечка, соки, морсы, 

кисломолочные напитки). Основное питание выбор из 2х вариантов каш,  супов, мясо или рыба, два вида 

гарнира. 

К услугам отдыхающих спортивные футбольная, волейбольная, баскетбольная площадки с 

профессиональным покрытием, анимационные развлекательные программы, игровые клубы, дискотеки.  

 
      В стоимость включено: проживание,  3-разовое питание с элементами «шведского стола» ,  трансфер 

встреча-проводы, пользование спортивными площадками и шезлонгами.  

 

Стоимость   отдыха: 

 

 



Из Уфы                 отдых                         в Уфе                                путевка с  ж/д проездом плацкарт 

 

    До 10 лет         шк.                 взр.  
18.06.           20.06 – 30.06.     11дн/10н        02.07.18                22 300                23 300                27 600 

20.06.            22.06. – 02.07.    11 дн/10н     04.07.18                 23 500                24 500                28 800 

22.06             24.06. – 04.07.    11 дна/10н    06.07.18                24 600                25 600                29 900 

24.06.            26.06. – 06.07.  11дн/10 н 08.07.18              25 800             26 800              31 100  

 
 

 

За дополнительную плату ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ горячее питание в дороге (730 руб. 4-х 

разовое питание на 1 день) по требованию Роспотребнадзора.  

 
 

На 5 детей – 1 руководитель принимается бесплатно. (без командировочных) 
 

В рамках реализации программы «Профсоюзная дисконтная карта» 

держателям профсоюзной дисконтной карты и  членам их семей  предоставляется 

скидка 3% на путевки 

 


