Гостевой дом "Константин"
Анапа, Витязево
Автобусные туры на юг



✔

Вас ждет
Программа тура
ГОСТЕВОЙ ДОМ " КОНСТАНТИН" (ул. Лазурная, 16)
Гостевой дом расположен на популярном курорте - Витязево, в 15 км от города-курорта Анапа.
Это самый экологически чистый участок Анапского побережья. В Гостевом доме представлены
комфортабельные 2-х, 3-х и 4-х местные уютные номера. Гостевой дом "Константин" находится
недалеко от песчаного пляжа Витязево (примерно 15 минут пешком). На улице Лазурная
находится много кафе, магазинов, развлечений для взрослых и детей. По пути к морю, вы
можете посетить продуктовый рынок, ярмарки.
Плюсы отдыха в Гостевом доме « Константин» п. Витязево :
Огромный песчаный пляж Витязево (лечебный кварцевый песок)
Многообразие развлечений для взрослых и детей (новый аквапарк)
Различные категории номеров 2-х, 3-х, 4-х местные.
В номерах ( ЖК телевизор,
кондиционер (сплит система), холодильник, душ, туалет в номере).
Открытый бассейн с пресной водой. Шезлонги предоставляются бесплатно.
Для маленьких отдыхающих есть детский городок (пользование бесплатно).
Летние беседки, уголки зелени и цветов во внутреннем дворе по всему периметру
На каждом этаже ГД имеется утюг и электрический чайник.
Зона WI-FI (бесплатно)
Полностью оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи. На территории
гостевого дома имеется мангал (пользование - бесплатно).

Напротив ГД « Константин» есть кафе-столовая (примерная стоимость 3-х разового питание
600 рублей) и продуктовые магазины.
Автостоянка (бесплатно).
Номерной фонд: 2-х/3-х/4-х местные номера, ЖК телевизор, сплит-система, холодильник, душ
и туалет совмещенные, набор мебели, полотенце, туалетная бумага, мыло. В номере
производится уборка. На каждом этаже гостевого дома имеется утюг и электрический чайник
(бесплатно)
П и т а н и е : к услугам гостей полностью оборудованная кухня для самостоятельного
приготовления пищи (газовая плита, микроволновая печь, набор посуды и др.).

График Заездов и стоимость тура на человека
График заездов

Стоимость тура,рублей

1 заезд/01.06 - 12.06

10 500

2 заезд/10.06 - 21.06

12 500

3 заезд/19.06 - 30.06

13 500

4 заезд/28.06 - 09.07

14 000

5 заезд/07.07 - 18.07

15 500

6 заезд/16.07 - 27.07

15 500

7 заезд/25.07 - 05.08

16 000

8 заезд/03.08 - 14.08

16 000

9 заезд/12.08 - 23.08

16 000

10 заезд/21.08 - 01.09

14 500

11 заезд/30.08 - 10.09

13 500

12 заезд/08.09 - 19.09

11 500

13 заезд/17.09 - 28.09

10 000

Детям до 14 лет – скидка 500 рублей
Посадка в автобус и заселение производится строго по ваучерам!
Расчетный час: размещение в день приезда с 15:00 до 16:00 , освобождение номеров в 9:00.
В день выезда на территории ГД « Константин» предоставляются камеры хранения, душевые и
туалет.
Отправление из Иваново (пл. Кокуй) в 08:00.
Ориентировочное прибытие в п. Витязево с 11:00 до 13:00 (следующего дня).
Отправление из п. Витязево с 15:00 до 17:00.
Ориентировочное прибытие в Иваново 19:00 – 22:00 (следующего дня).
Время в пути 26-28 часов.
Важно! Для туристов из соседних областей организуется бесплатный трансфер до места
посадки в автобус и обратно!

В стоимость путёвки включено:
проезд на автобусе Иваново - Витязево - Иваново
проживание в ГД «Константин»
страховка в пути следования

Проезд осуществляется на комфортабельных автобусах, принадлежащих туристической
компании « Скорость».
В дороге Вам будут предложены: чай, кофе или безалкогольные напитки (бесплатно), просмотр
кинофильмов.
Посадка пассажиров в нетрезвом виде запрещена!

Экскурсии
Анапа - курорт федерального значения. Обзорная автобусная экскурсия по городу с
посещением:
краеведческого музея и морского аквариума
археологического музея-заповедника «Горгиппия»
часовой морской прогулкой на катерах и яхтах.
Анапа вечерняя - обзорная автобусная экскурсия по вечернему городу с часовой морской
прогулкой на катерах и яхтах.
Новороссийск город-герой - южные морские Ворота России. Обзорная экскурсия в город
Новороссийск с посещением:
галереи Боевой Славы и музея Боевого оружия,
военного крейсера
планетария им Ю Гагарина
плацдарма «Малая 3емля»
Тамань. Экскурсия на Таманский полуостров: музей Лермонтова, Храм Покрова Пресвятой
Богородицы…
Утриш - в гостях у дельфинов. Обзорная автобусная экскурсия в Утришский заказник с
посещением представления в дельфинарии
Конные прогулки в долине Сукко. Поездка в долину Сукко с часовой конной прогулкой по
живописной местности.
Вулкан Тиздар. Обзорная автобусная экскурсия к вулкану- источнику лечебной грязи и к
Азовскому морю
Неберджай. Путешествие к чудодейственным серебряным родникам, с посещением пасеки.
Путешествие к водопадам обзорная экскурсия по живописным уголкам Кавказа
Темрюк - город-порт на Азовском море. Обзорная автобусная экскурсия в город Темрюк с
посещением музея-панорамы « Военная горка» и дегустационного зала « Вина Тамани».
Аквапарк « Золотая бухта. Крупнейший аквапарк в Геленджике это « Золотая бухта», находится
непосредственно на берегу Чёрного моря. Это не просто один из самых крупных парков
водных аттракционов Европы, но и самый большой, и престижный, в России. Одновременно
может принять около пяти тысяч отдыхающих. Вся территория парка составляет около 15
гектаров, тут есть не только водные аттракционы и горки, здесь имеется зелёная зона, в
которой имеются разные закусочные, кафе и бары. Аквапарк работает с 2004 года и неуклонно

развивается.
Водопады Куаго. Природоведческая экскурсия для любителей экстрима
Джиппинг в Геленджике — увлекательное путешествие в горы. Джиппинг в Геленджике – это
адреналиновый активный отдых, он не требует специальной физической подготовки от
участников. Российские УАЗы унесут туристов в ошеломительное путешествие по древним
горным хребтам и рекам.
Кабардинка. Старый парк. В 300 метрах ходьбы от Ахиллеон Парк Бутик Отель расположен
« Старый Парк», который к слову говоря, не такой уж и старый. Парк открылся в 2007 году и
представляет собой ухоженную зеленую территорию, усеянную уменьшенными копиями
основных археологических и культурных достопримечательностей нашей планеты. Чего только
стоит Центральный вход парка, украшенный колоннами и сфинксами. Тут вы увидите
египетскую пирамиду и античный храм Зевса, готический фонтан с подсветкой и беседкуротонду, индийский фонтан и японский садик, акведук и средневековый замок.
Лаго - Наки. Туристам предстоит увлекательное автобусное путешествие в район горной
Адыгеи, подъем по живописному серпантину горной дорогой на высоту более 1600 м. Оттуда
вам откроется панорама плато Лаго- Наки с необозримыми горизонтами вдали.
Долина лотосов. Программа одной из самых удивительных экскурсий из Геленджика на лотосы
Тамани – идеальна для истинных ценителей природы. Вы познакомитесь с необычайными
природными явлениями Таманского полуострова: вулканами, лиманами и лотосами. Это самые
настоящие индийские лотосы, растущие прямо в Ахтанизовском лимане.
Фото экскурсий см.выше.
Внимание! Все туристы, желающие поехать в южном направлении должны предоставить
данные о паспортах всех отдыхающих. Агентства также должны предоставить паспортные
данные и контактные телефоны всех туристов, бронирующихся от них.

Дополнительно:



Сезонное предложение

✔

Хит

Поездки:
п. Витязево 1 заезд
1 Июня 2017, 08:00 - 12 Июня 2017
Стандартный: 10500
Детский: 10000
3 свободных местa

Забронировать

п. Витязево 2 заезд
10 Июня 2017, 08:00 - 21 Июня 2017
Стандартный: 12500
Детский: 12000
30 свободных мест
Забронировать

п. Витязево 3 заезд
19 Июня 2017, 08:00 - 30 Июня 2017
Стандартный: 13500
Детский: 13000
7 свободных мест
Забронировать

п. Витязево 4 заезд
28 Июня 2017, 08:00 - 9 Июля 2017
Стандартный: 14000
Детский: 13500
36 свободных мест
Забронировать

п. Витязево 5 заезд
7 Июля 2017, 08:00 - 18 Июля 2017
Стандартный: 15500
Детский: 15000
52 свободных местa

Забронировать

п. Витязево 6 заезд
16 Июля 2017, 00:00 - 27 Июля 2017
Стандартный: 15500
Детский: 15000
37 свободных мест
Забронировать

п. Витязево 7 заезд
25 Июля 2017, 08:00 - 5 Августа 2017
Стандартный: 16000
Детский: 15500
49 свободных мест
Забронировать

п. Витязево 8 заезд
3 Августа 2017, 08:00 - 14 Августа 2017
Стандартный: 16000
Детский: 15500
46 свободных мест
Забронировать

п. Витязево 9 заезд
12 Августа 2017, 08:00 - 23 Августа 2017
Стандартный: 16000
Детский: 15500
55 свободных мест

Забронировать

п. Витязево 10 заезд
21 Августа 2017, 08:00 - 1 Сентября 2017
Стандартный: 14500
Детский: 14000
48 свободных мест
Забронировать

п. Витязево 11 заезд
30 Августа 2017, 08:00 - 10 Сентября 2017
Стандартный: 13500
Детский: 13000
47 свободных мест
Забронировать

п. Витязево 12 заезд
8 Сентября 2017, 08:00 - 19 Сентября 2017
Стандартный: 11500
Детский: 11000
34 свободных местa
Забронировать

п. Витязево 13 заезд
17 Сентября 2017, 08:00 - 28 Сентября 2017
Стандартный: 10000
Детский: 9500
57 свободных мест

Забронировать

