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Гостевой дом "Кристалл"
Архиповка (12 дней)
Авто туры на Юг

Вас ждет
1 "КРИСТАЛЛ"

2 Комфортабельный Автобус

3 ТРАНСФЕР
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: мы организуем бесплатный трансфер до места сбора группы и
обратно для туристов проживающих за пределами города Иваново.  А именно: Вичуга, Владимир,
Волгореченск, Кинешма, Комсомольск, Кострома, Палех, Приволжск, Родники, Тейково,
Фурманов, Шуя, Южа, Ярославль.
 
 

Программа тура
Посёлок Архипо-Осиповка расположен  по берегам  двух горных рек Вулан и Тешебс. С трех сторон
(полукольцом) его окружают горы, которые являются надежной преградой северо-восточным ветрам,
и с одной стороны обрамляет открытое море. Благодаря такому географическому расположению
климат здесь приближен к средиземноморскому, а количество солнечных дней превышает даже
сочинский показатель и составляет 260 дней в году. Пляжный сезон длится с начала мая и
заканчивается в середине октября.
Средняя температура воздуха в летние месяца составляет +24°С — +30°С, а вода у берега
прогревается до +20°С — +26°С. Теплый климат располагает и для отдыха в зимний период, так как
средняя температура в январе не опускается ниже +1°С.
Поселок Архипка (так его ласково называют местные жители и постоянные отдыхающие) расположен
на шоссе федерального значения Новороссийск-Туапсе, которое и соединяет его с другими курортами
побережья. 
Отдых в Архипо-Осиповке
В основном в поселок едут, чтобы покупаться в чистом море и позагорать на пляже, и именно в этом
направлении созданы все условия: 

https://skorost-travel.ru/categories/plyazhnyi-otdyh
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на набережной размещены многочисленные магазинчики и кафе;
выдаются шезлонги и зонтики;
всегда можно взять напрокат нужный инвентарь, что даст возможность интересно проводить
свой досуг. 

Пляжи в поселке, а их четыре — Центральный, за устьями рек Вулан и Тешебс, Норникель,
 покрыты средней и мелкой галькой, некоторые участки галечно-песчаные. Широкая прибрежная
полоса позволяет разместиться большому количеству людей. Спуск в море плавный, поэтому вода
хорошо прогревается в течение дня. Благодаря особенностям берега и климата поселок подходит для
детского отдыха. 
Самый обустроенный Центральный пляж, который занимает основную часть береговой зоны. Здесь
созданы все условия для длительного пребывания на море, имеются:

камеры хранения;
пункты проката;
туалеты и души;
фонтаны с питьевой водой;
деревянные настилы, специально проложенные к самой воде;
зонты и шезлонги.

 
На пляже за устьем реки Тешебс предлагаются многочисленные водные развлечения. Здесь можно
получить восторг от катания на банане, катере, гидроцикле или совершить неспешную прогулку по
морю на катамаране. Не придется брать с собой и еду — на территории пляжа расположены кафе,
бары и закусочные. А от солнца можно спрятаться под навесами. Преимуществом является и меньшее
количество отдыхающих, что идеально подходит для семей с маленькими детьми и для любителей
тишины.  
Отдаленным является пляж Норникель, который расположен за рекой Вулан и добраться до него
можно на транспорте или пешком, идя вдоль берега. 

ГОСТЕВОЙ ДОМ «Кристалл»
п. Архипо-Осиповка  ул. Янтарная, д.1

Автотуры с 07 июня по 25 сентября 2019 г.
12 дней

 
Гостевой дом "Кристалл" открыл свои двери для гостей в 2015 году. Отель представляет собой
трех-этажное здание: выполнено в уникальном стиле и прекрасно вписывается в горный ландшафт.
Расположен в тихом районе, рядом пансионат "Тешебс", гора "Ёжик".  В 2 км от гостевого дома
расположен дельфинарий.
На территории ГД есть детская площадка, бассейн, магазин, комната досуга с теннисным столом.
Гостевой дом  находится в 15 минутах ходьбы от побережья Черного моря (900 м).
Дополнительные услуги:

Организация трансефра к морю;
Мангал;
Продуктовый магазин;
Wi-Fi предоставляется в зонах общего пользования отеля бесплатно.

Размещение: к услугам гостей стандартные номера со всеми удобствами.
В каждом номере

набор новой мебели
ванная комната
холодильник
кондиционер
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На каждом этаже для общего пользования имеются

чайник,
микроволновая печь,
утюг и гладильная доска
фен

Питание: в отеле работает столовая, где можно вкусно покушать за дополнительную плату.
 

График заездов и стоимость тура на человека 
(при 2х / 3х местном размещение)

График заездов Стоимость тура, рублей

1 заезд / 07.06 - 18.06 13 500

2 заезд / 16.06 - 27.06 14 700

3 заезд / 25.06 - 06.07 15 800

4 заезд / 04.07 - 15.07 17 500

5 заезд / 13.07 - 24.07 18 500

6 заезд / 22.07 - 02.08 18 500

7 заезд / 31.07 - 11.08 18 500

8 заезд / 09.08 - 20.08 18 500

9 заезд / 18.08 - 29.08 18 500

10 заезд / 27.08 - 07.09 17 500

11 заезд / 05.09 - 16.09 16 500

12 заезд / 14.09 - 25.09 15 500

 
В ГД «Кристалл» нет одноместного размещения!
 
Детям до 14 лет – скидка 500 рублей от основной стоимости тура.
 
 
В стоимость путёвки включено:

проезд на автобусе Иваново – Архипо-Осиповка - Иваново
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проживание в ГД «Кристалл»
страховка в пути следования

 
 
Комментарии:

В поездке обязательно наличие паспорта и свидетельства о рождении (для детей).
Размещение в ГД производится по паспортам/свидетельствам о рождение для детей до 14
лет!
Отправление из Иваново (пл. Кокуй) в 05:00.
ТОЧНОЕ ВРЕМЯ СООБЩАЕТСЯ ЗА СУТКИ ДО ОТПРАВЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ!
Ориентировочное прибытие в Архипо-Осиповку с 11:00 до 13:00 (следующего дня).
Размещение в день приезда с 12:00, освобождение номеров в 9:00.
Для удобства туристов, сокращения времени в пути, а также времени ожидания в день
выезда, ТК Скорость организует трансфер из п. Джубга в Архипо-Осиповку ГД
«Кристалл» и обратно!
Отправление из Архипо-Осиповки с 14:00 до 18:00.
Ориентировочное прибытие в Иваново 22:00 – 23:00 (следующего дня).
Время в пути 25 – 27  часов.
Проезд осуществляется на комфортабельных автобусах , принадлежащих туристической
компании «Скорость».
Посадка пассажиров в нетрезвом виде Запрещена!
В дороге предполагаются санитарные остановки, просмотр кинофильмов.
Для туристов из Ивановского региона и соседних областей предоставляется трансфер в обе
стороны БЕСПЛАТНО!
Информация по трансферам сообщается по телефону ЗА СУТКИ ДО ОТПРАВЛЕНИЯ!
Туроператор оставляет за собой право на замену автобуса.

Дополнительно:
1 Аквапарк "Изумрудный Город"

2 Музей "Хлеба и Вина"

3 Музей "Михайловское укрепление"
На территории комплекса находятся: декоративный пруд, в котором плавают золотые рыбки; кафе, где
готовят национальные русские блюда;  отель с номерами, оформленными в виде светлиц. Культурная
программа включает в себя просмотр двух экспозиций под названием «Кубань в эпоху
Средневековья» и «Михайловское укрепление».

4 Дельфинарий / Океанариум

5 Крокодиловая Ферма

Поездки:

1 заезд / Архипо-Осиповка / Кристалл / 12 дней
7 Июня 2020, 05:00 - 18 Июня 2020

44 свободных местa в автобусе

Стандарт: 13500
Дети: 13000
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Забронировать

2 заезд / Архипо-Осиповка / Кристалл / 12 дней
16 Июня 2020, 05:00 - 27 Июня 2020

45 свободных мест в автобусе

Забронировать

3 заезд / Архипо-Осиповка / Кристалл / 12 дней
25 Июня 2020, 05:00 - 6 Июля 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

4 заезд / Архипо-Осиповка / Кристалл / 12 дней
4 Июля 2020, 05:00 - 15 Июля 2020

44 свободных местa в автобусе

Забронировать

5 заезд / Архипо-Осиповка / Кристалл / 12 дней
13 Июля 2020, 05:00 - 24 Июля 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

6 заезд / Архипо-Осиповка / Кристалл / 12 дней
22 Июля 2020, 05:00 - 2 Августа 2020

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

Стандарт: 14700
Дети: 14200

Стандарт: 15800
Дети: 15300

Стандарт: 17500
Дети: 17000

Стандарт: 18500
Дети: 18000

Стандарт: 18500
Дети: 18000

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3995
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3996
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3997
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3998
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3999
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4000
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7 заезд / Архипо-Осиповка / Кристалл / 12 дней
31 Июля 2020, 05:00 - 11 Августа 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

8 заезд / Архипо-Осиповка / Кристалл / 12 дней
9 Августа 2020, 05:00 - 20 Августа 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

9 заезд / Архипо-Осиповка / Кристалл / 12 дней
18 Августа 2020, 05:00 - 29 Августа 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

10 заезд / Архипо-Осиповка / Кристалл / 12 дней
27 Августа 2020, 05:00 - 7 Сентября 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

11 заезд / Архипо-Осиповка / Кристалл / 12 дней
5 Сентября 2020, 05:00 - 16 Сентября 2020

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

Стандарт: 18500
Дети: 18000

Стандарт: 18500
Дети: 18000

Стандарт: 18500
Дети: 18000

Стандарт: 17500
Дети: 17000

Стандарт: 16500
Дети: 16000

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4001
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4002
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4003
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4004
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4005
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12 заезд / Архипо-Осиповка / Кристалл / 12 дней
14 Сентября 2020, 05:00 - 25 Сентября 2020

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

Стандарт: 15500
Дети: 15000

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4006

