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Тонкий мыс, ГД "Арго"
Геленджик (12 дней)
Авто туры на Юг

Вас ждет
1 Гостевой Дом "Арго"

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
Геленджик по праву считается одним из лучших курортов на Черноморском побережье России.
Убедиться в этом несложно! Солнце и море изображены на современном гербе города. Именно ради
них мы едем на летний отдых! Средняя июльская температура воды в Геленджикской бухте +23... +27
°C, а среднегодовое число солнечных дней здесь достигает 163. Можно ли найти место лучше?
Добавьте к этому целебный воздух, который делает Геленджик поистине уникальным курортом!
Защищенная от бурь и штормов, со средней глубиной 10-12 м, Геленджикская бухта является не
только идеальной гаванью, но и отличным местом для купания в спокойной, прогретой солнцем воде.
Превосходные песчаные и галечные пляжи расположены прямо в городской черте. На территории
Большого Геленджика находятся более 10 природных водопадов и горных рек, только здесь
сохранились и оберегаются рощи реликтовой пицундской сосны. В долинах вокруг Геленджика
разбиты фруктовые сады и виноградники.

ГОСТЕВОЙ ДОМ  «АРГО»
г. Геленджик ул. Почтовая, д.23

Автотуры с 07 июня по 25 сентября 2020 г.

https://skorost-travel.ru/categories/plyazhnyi-otdyh
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12 дней
 
Гостевой дом "Арго" находится в курортном городе Геленджик, в местечке, называющееся - Тонкий
мыс, недалеко от моря.  Хорошее место расположения делают этот курортный отель идеальным
местом для семейного отдыха.
Расстояние до галечного пляжа 300 – 350 м, до песчаного пляжа – 400 – 500 м   
 
Описание: четырехэтажный гостевой дом "Арго" построен в Геленджике вдали от городской суеты.
Это уютные современные номера, обходительный вежливый персонал и незабываемая атмосфера
отдыха. Из окон "Арго" открывается живописный вид на море. На территории гостевого дома
находится бассейн, бар и автостоянка. "Арго" построен в жилой зоне города, всего в 5 минутах
ходьбы от моря. На пляже есть все развлечения для комфортного и незабываемого пляжного отдыха в
Геленджике. 
 
Номерной фонд: номера оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха.
В каждом имеется:

2 раздельные кровати,
телевизор,
мини-холодильник,
кондиционер,
душ, туалет. 
Полотенца и туалетная бумага имеются в каждом номере. 

 
Уборка номеров производится ежедневно. 
Wi-fi на территории Гостевого Дома –  бесплатно.
 
Питание:
Завтраки  входят в стоимость тура!
01.06 – 19.06 «Порционный Завтрак»
20.06 – 25.08 «Завтрак шведский стол»
26.08 – 27.09 «Порционный Завтрак»
На территории гостевого дома имеется уютная столовая на 40 мест, где можно приобрести любой тип
питания. Домашняя кухня, всегда свежие продукты, от лучших производителей Краснодарского края,
обилие овощей, зелени, фруктов порадует вкус самого требовательного гостя "Арго". Столовая
находится в цокольном этаже, оборудована системой кондиционирования воздуха, красивый
интерьер, посуда и приветливый персонал приятно удивят гостей, а еда покажется еще вкусней.  
Кухня для самостоятельного приготовления пищи – ОТСУТВУЕТ. 
Кулер с питьевой водой находится у стойки Администрации Отеля.            
 
Инфраструктура: территория гостевого дома “Арго” уютная  и чистая,  всегда привлекает гостей на
отдыхе в Геленджике. Гостям в пользование могут выдаваться гладильные принадлежности, так же за
дополнительную плату по предварительному согласованию можно заказать стирку белья. Корпус
“Арго” предлагает для отдыха в Геленджике просторные холлы в пастельных тонах, с выходом на
обзорную террасу, с которой открывается изумительный вид на Геленджикскую бухту и Черное море.
Интерьер отеля выполнен с соблюдением канонов античного греческого стиля, но не имеет ярко
выраженных греческих черт. Он очень нравится не только любителем античности, но и любителям
классического направления.  На территории имеется  детская площадка, бассейн.   
 
За дополнительную плату:

сейфовые ячейки
стирка белья 
мини-бар
заказ экскурсий
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График заездов и стоимость тура на человека 

(при 2х/3х местном размещение)

График заездов Стоимость тура,рублей
С ЗАВТРАКОМ

1 заезд / 07.06 - 18.06 15 500

2 заезд / 16.06 - 27.06 16 500

3 заезд / 25.06 - 06.07 18 500

4 заезд / 04.07 - 15.07 19 500

5 заезд / 13.07 - 24.07 20 500

6 заезд / 22.07 - 02.08 20 500

7 заезд / 31.07 - 11.08 20 500

8 заезд / 09.08 - 20.08 20 500

9 заезд / 18.08 - 29.08 20 500

10 заезд / 27.08 - 07.09 19 500

11 заезд / 05.09 - 16.09 17 800

12 заезд / 14.09 - 25.09 16 500

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

проезд на автобусе Иваново – Геленджик - Иваново
проживание в ГД «АРГО»
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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
ВЫЕЗДА ПО ТЕЛЕФОНУ!) 
Ориентировочное прибытие в Геленджик  с 13:00 до 14:00 (следующего дня).
Размещение в день приезда с 14:00 , 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 Геленджик ГД «АРГО» и
обратно!     
Отправление из Геленджика с 09:00 до 10:00.
Ориентировочное прибытие в  Иваново 19:00 – 22:00 (следующего дня).
Время в пути 26 -28 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 Джиппинг в Геленджике

2 Лотосы Тамани

3 Конные прогулки

4 Дольмены

5 Завод шампанских вин Абрау-Дюрсо

6 Канатная дорога "Олимп"

7 Аквапарк "Золотая Бухта"

Поездки:

1 заезд / Геленджик / Арго / 12 дней
7 Июня 2020, 05:00 - 18 Июня 2020

44 свободных местa в автобусе

Забронировать

Стандарт: 15500
Дети: 15000

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3962
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2 заезд / Геленджик / Арго / 12 дней
16 Июня 2020, 05:00 - 27 Июня 2020

45 свободных мест в автобусе

Забронировать

3 заезд / Геленджик / Арго / 12 дней
25 Июня 2020, 05:00 - 6 Июля 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

4 заезд / Геленджик / Арго / 12 дней
4 Июля 2020, 05:00 - 15 Июля 2020

44 свободных местa в автобусе

Забронировать

5 заезд / Геленджик / Арго / 12 дней
13 Июля 2020, 05:00 - 24 Июля 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

6 заезд / Геленджик / Арго / 12 дней
22 Июля 2020, 05:00 - 2 Августа 2020

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

Стандарт: 16500
Дети: 16000

Стандарт: 18500
Дети: 18000

Стандарт: 19500
Дети: 19000

Стандарт: 20500
Дети: 20000

Стандарт: 20500
Дети: 20000

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3963
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3964
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3965
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3966
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3967
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7 заезд / Геленджик / Арго / 12 дней
31 Июля 2020, 05:00 - 11 Августа 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

8 заезд / Геленджик / Арго / 12 дней
9 Августа 2020, 05:00 - 20 Августа 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

9 заезд / Геленджик / Арго / 12 дней
18 Августа 2020, 05:00 - 29 Августа 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

10 заезд / Геленджик / Арго / 12 дней
27 Августа 2020, 05:00 - 7 Сентября 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

11 заезд / Геленджик / Арго / 12 дней
5 Сентября 2020, 05:00 - 16 Сентября 2020

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

Стандарт: 20500
Дети: 20000

Стандарт: 20500
Дети: 20000

Стандарт: 20500
Дети: 20000

Стандарт: 19500
Дети: 19000

Стандарт: 17800
Дети: 17300

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3968
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3969
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3970
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3971
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3972
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12 заезд / Геленджик / Арго / 12 дней
14 Сентября 2020, 05:00 - 25 Сентября 2020

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

Стандарт: 16500
Дети: 16000

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3973

