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Гостиница "Аэлита"
Туапсе, Лермонтово
ЖД туры на Юг

Вас ждет
1 Гостиница "Аэлита"

2 Поезд 281/282

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
Лермонтово – курортный поселок в Туапсинском районе, расположенный недалеко от Джубги в
красивейшей горной долине. Лермонтово – излюбленное место отдыха для автотуристов и родителей
с детьми.
 
Главная ценность в Лермонтово – это отличные песчано-галечные пляжи. Рельеф местности и
морского дна здесь очень спокойный, для купания детей в самый раз, глубина нарастает постепенно.
Весь поселок раскинулся вдоль огромного пляжа, длина его более 2-х км, даже в разгар
туристического сезона тут всегда можно найти своё место под солнцем. Чуть дальше от Лермонтово в
сторону Туапсе начинается пляж «Золотой берег», один из лучших на Черноморском побережье,
его протяженность свыше 10-ти км, это настоящий рай для любителей пляжного отдыха.
 
Вся туристическая индустрия поселка (а масштабы её довольно значительны!) работает для Вас:
здесь есть крупный аквапарк, водные аттракционы, конные прогулки, организуются турпоходы и
увлекательные экскурсии, туры на квадроциклах и джипах. Для всей семьи найдутся занятия и
приятные эмоции!

https://skorost-travel.ru/categories/zheleznodorozhnye-tury-na-ug
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ГОСТИНИЦА «АЭЛИТА»

п. Лермонтово,  ул. Восточная, д. 12
Железнодорожные туры с 11 июня по 22 сентября 2020 г.

14 дней
 
Гостиница "Аэлита" расположена в поселке Лермонтово, в 10 минутах ходьбы расположен
аквапарк. На побережье располагаются кафе, бары, ночные дискотеки, аквапарк. Гостиница находится
в тихом месте, вблизи лесного массива.
До пляжа можно дойти за 7 – 10 минут.
 
Гостиница «Аэлита» имеет:

благоустроенную территорию
бесплатный wi-fi
открытый бассейн с лежаками
парковка
кафе – столовую. Стоимость 3-х раз. питания  ориентировочно 600 рублей/чел в сутки
(Возможно заказать только завтрак/обед/ужин!)
кухня для самостоятельного приготовления пищи
бесплатный мангал для приготовления шашлыков
детская площадка

 
Номерной фонд
2-х местные, 3-х местные  номера: санузел с душем, кондиционер, холодильник, телевизор,
туалетная бумага.
В номерах производится уборка по требованию.
 
Питание
На территории расположено кафе, стоимость 3-х разового питания 600 руб.(ориентировочно).
Стоимость питания в цену путёвки не входит.
Так же имеется кухня для приготовления пищи.
На территории пансионата имеется мангал (пользование - бесплатно).
 

 График заездов и стоимость тура на человека
График заездов Стоимость тура, рублей

1 заезд / 11.06 - 24.06  20 500
2 заезд / 20.06 - 03.07  21 900
3 заезд / 29.06 - 12.07  22 900
4 заезд / 08.07 - 21.07  23 800
5 заезд / 17.07 - 30.07  23 800
6 заезд / 26.07 - 08.08  23 800
7 заезд / 04.08 - 17.08  23 800
8 заезд / 13.08 - 26.08  23 800
9 заезд / 22.08 - 04.09  22 900

10 заезд / 31.08 - 13.09  21 900
11 заезд / 09.09 - 22.09  20 500

 
Детям с 5 до 10 лет (не включительно) предоставляется скидка 3000 р.
Стоимость тура для детей до 4х лет без места в поезде и гостинице 3000 р. 
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В стоимость Ж/Д тура входит:

трансфер из соседних областей до Иваново и обратно
проезд в плацкартном вагоне скорого поезда №281/ №282 Ярославль - Туапсе - Ярославль
(постельное белье входит в стоимость)
трансфер от ж/д вокзала Туапсе до Гостиницы "Аэлита" и обратно
проживание в Гостинице "Аэлита"  

 
Дополнительно оплачивается:

Трансфер Иваново – Ярославль Главный – Иваново. Стоимость 950 рублей на человека в обе
стороны.

Время отправления трансфера в г. Ярославль 14:30 от пл. Кокуй. 
Время отправления трансфера из г. Ярославль 10:00 от станции Ярославль Главный.
  

В сезоне 2020 по направлению Сочи предлагаем перевозку наших туристов в
комфортабельном плацкартном вагоне скорого поезда №281 /№282 из г. Ярославль

 
ВРЕМЯ отправления из Ярославля - 17:33 / ВРЕМЯ прибытия в Туапсе – 05:45
ВРЕМЯ отправления из Туапсе в 20:01 / ВРЕМЯ прибытия в Ярославль - 09:22

ВРЕМЯ в пути от Ярославля до Туапсе - 38 часов
 

Уважаемые туристы и партнёры из г. Череповец и г. Вологда!
ВРЕМЯ отправления из Череповец 1 - 10:36 Доплата за ж/д билеты из г. Череповец = 1800

рублей
ВРЕМЯ отправления из Вологда 1 - 13:09 Доплата за ж/д билеты из г. Вологда = 1200 рублей

 
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Для того чтобы были выкуплены ЖД билеты предоплата по ЖД туру должна составлять
минимум 50% / остаток за 3 недели до выезда.
Посадка в поезд осуществляет СТРОГО по документам удостоверяющим личность!

Если с Вами едет ребенок. При посадке в поезд необходимо предоставить оригинал свидетельства о
рождении ребенка, так как бесплатный проезд без предоставления отдельного места в поезде
предусмотрен СТРОГО для детей в возрасте до 5 лет (не включительно). С 5ти лет необходимо
приобретение отдельного билета для ребенка.

Проверяйте Ваши данные в билетах. При некорректных данных Вас могут не посадить в
поезд!
Рекомендуем прибывать на ж/д вокзал за час до отправления поезда.

Ответственность за несвоевременное прибытие полностью ложится на туриста.
При опоздании или неявки туриста на посадку, тур аннулируются, стоимость тура не возвращается!
Турист, опоздавший к отправке, приобретает билеты самостоятельно и за свой счет.

Информация по трансферу ж/д вокзал – гостиница – ж/д вокзал сообщается накануне
прибытия!

Просим Вас не отключать мобильные телефоны и держать их при себе!

Заселение производится строго по ваучерам и документам удостоверяющим личность!
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Расчетный час: размещение в день приезда после 13:00, освобождение номеров до 09:00. 

Дополнительно:
1 Дольмены

2 Олимпийский Сочи

3 Красная Поляна

4 Озеро Рица

5 Новоафонский монастырь

Поездки:

1 заезд / ЖД тур Лермонтово / Аэлита / 14 дней
11 Июня 2020, 17:30 - 24 Июня 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

2 заезд / ЖД тур Лермонтово / Аэлита / 14 дней
20 Июня 2020, 17:30 - 3 Июля 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

3 заезд / ЖД тур Лермонтово / Аэлита / 14 дней
29 Июня 2020, 17:30 - 12 Июля 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

4 заезд / ЖД тур Лермонтово / Аэлита / 14 дней
8 Июля 2020, 17:30 - 21 Июля 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

Стандарт: 20500

Стандарт: 21900

Стандарт: 22900

Стандарт: 23800

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4493
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4494
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4495
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4496


26.02.2020 Гостиница "Аэлита" | Гостиница "Аэлита"

https://skorost-travel.ru/tours/lermontovo-aelita-i-zhemchuzhina 5/6

5 заезд / ЖД тур Лермонтово / Аэлита / 14 дней
17 Июля 2020, 17:30 - 30 Июля 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

6 заезд / ЖД тур Лермонтово / Аэлита / 14 дней
26 Июля 2020, 17:30 - 8 Августа 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

7 заезд / ЖД тур Лермонтово / Аэлита / 14 дней
4 Августа 2020, 17:30 - 17 Августа 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

8 заезд / ЖД тур Лермонтово / Аэлита / 14 дней
13 Августа 2020, 17:30 - 26 Августа 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

9 заезд / ЖД тур Лермонтово / Аэлита / 14 дней
22 Августа 2020, 17:30 - 4 Сентября 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

10 заезд / ЖД тур Лермонтово / Аэлита / 14 дней
31 Августа 2020, 17:30 - 13 Сентября 2020

Стандарт: 23800

Стандарт: 23800

Стандарт: 23800

Стандарт: 23800

Стандарт: 22900

Стандарт: 21900

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4497
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4498
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4499
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4500
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4501
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Уточняйте количество мест

Забронировать

11 заезд / ЖД тур Лермонтово / Аэлита / 14 дней
9 Сентября 2020, 17:30 - 22 Сентября 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

Стандарт: 20500

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4502
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4503

