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Голубицкая ГД "На Зеленой"
Азовское море/10 дн.
Авто туры на Юг

Вас ждет
1 Гостевой Дом " На Зеленой"

2 MAN 912

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
Идеальным местом для отдыха вдали от шумных мегаполисов является станица Голубицкая,
которая расположена на небольшой полоске земли отделяющей Ахтанизовский лиман от
Азовского моря, неподалеку от города Темрюк. Именно в честь этого города был назван
Темрюкский залив, на берегу которого и раскинулся этот курорт. Из-за особенностей рельефа станица
Голубицкая самой природой разделена на две части верхнюю и нижнюю, соответственно верх
станицы расположен на возвышенности, а ее нижняя часть спускается к морю. Особенное
расположение станицы и великолепные пейзажи привлекают фотографов и художников в станицу
Голубицкая, фото которой можно найти в интернете, в большом количестве.
Пляжи в станице Голубицкая состоят из мелкого золотистого песка и перемолотого
ракушечника, протяженность и ширина пляжей огромна, места хватает всем отдыхающим с
большим запасом.
Сейчас отдых в Голубицкой станице, может удовлетворить любого, даже самого капризного туриста,
для которых на побережье построены все современные виды развлечений, а также организуются
увлекательные экскурсии. 

https://skorost-travel.ru/categories/plyazhnyi-otdyh
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Кроме того для тех кто решил посетить станицу Голубицкая, отдых 2018 года может разнообразиться
поездкой в великолепную и мистическую «долину лотосов» расположенную неподалеку. Как и в
предыдущие года, кроме теплого моря, отдых в Голубицкой, 2018 года подарит вам уникальную
возможность принять грязевые ванны на особом грязевом озере. Это озеро образовалось много
сотен лет назад и с тех пор ни разу не замерзало и не высыхало, несмотря на засушливые года,
которые не редкость в данном регионе. Наверняка на отдых в Голубицкой, 2018 год соберет немало
любителей экстремального спорта, которые съезжаются сюда покататься на виндсерфинге, а также
заняться парапланеризмом, для которых обустроена специальная площадка недалеко от станичного
маяка.
Для любителей активного, но более спокойного время провождения отдых в станице Голубицкой
подарит всем желающим возможность посетить уникальные выставки, дельфинарий и крокодилью
ферму одну из самых крупных в Краснодарском крае. Теплое море и ласковые лучи солнца
непременно оставят неизгладимое впечатление у туристов. Кроме великолепных природных
условий, отдых в станице Голубицкой можно разнообразить, посетив современный аквапарк,
который признан самым большим на Азовском море. Кроме аквапарка не территории города
расположено огромное число всевозможных ресторанчиков и кафе, действует парусная школа,
пейнтбольный клуб, профессиональный тир, три контактных зоопарка и множество других
развлечений которые точно не дадут скучать.
 

Гостевой дом «На Зеленой»
Темрюкский р-он, станица Голубицкая, ул. Зеленая, д. 30

Автотуры с 09 июня по 24  сентября 2020 г.
10 дней

 
Расположение:
П-образная конструкция здания образует внутреннее пространство, на котором уместился уютный
внутренний дворик - место для отдыха на воздухе.
Здесь установлены столы и скамьи, две больших качели с крышей, а посредине бассейн. Благодаря
высоким стенам дома, дворик выходит из тени лишь в полуденное время. Рядом с гостевым корпусом
оборудована детская площадка, на которой имеется горка, лесенка-дуга, Качель-балансир,
песочница. Имеется зона барбекю со столиками. От дома до ближайшего пляжа на Азовском море
10-12 минут ходьбы.
До станичной площади (рынок, аптека, кафе, магазины) — 5 минут.
 
Номерной фонд:
К размещению предлагаются 2-х/ 3-х  местные однокомнатные стандартные номера.
 
В каждом номере:

санузел (душ, умывальник, туалет),
кровати, шкаф, тумбочки, стол и стулья,
электрический чайник,
телевизор,
холодильник,
сплит-система.

На время Вашего проживания в номер никто из персонала не заходит, поэтому приборка в номере
производится самостоятельно (инвентарь прилагается).
Если хотите заказать уборку — услуга платная. Смена белья производится один раз в 10 дней, чаще
за дополнительную плату.
 
Питание:
Для приготовления пищи на первом этаже предоставляется кухня со всем необходимым: 2 газовых
плиты, 2 мойки, необходимая посуда.
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Рядом с кухней просторная столовая, в которой также еще установлен большой телевизор со
спутниковым ресивером.
 

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

 
График заездов Стоимость тура, рублей

1 заезд / 09.06 - 18.06  13 500
2 заезд / 16.06 - 25.06  14 500
3 заезд / 23.06 - 02.07   16 500 
4 заезд / 30.06 - 09.07   18 500 
5 заезд / 07.07 - 16.07    18 500  
6 заезд / 14.07 - 23.07  18 500
7 заезд / 21.07 - 30.07  18 500
8 заезд / 28.07 - 06.08  18 500
9 заезд / 04.08 - 13.08  18 500
10 заезд / 11.08 - 20.08  18 500
11 заезд / 18.08 - 27.08  18 500
12 заезд / 25.08 - 03.09  17 500
13 заезд / 01.09 - 10.09  15 900
14 заезд / 08.09 - 17.09  14 500
15 заезд / 15.09 - 24.09  13 500

 
В ГД «На Зеленой» нет одноместного размещения!
 
Детям до 14 лет – скидка 500 рублей  
 
В стоимость путёвки включено:

проезд на автобусе Иваново – Голубицкая - Иваново
проживание в ГД «На Зеленой»
страховка в пути следования 

 
Комментарии:

В поездке обязательно наличие паспорта и свидетельства о рождении (для детей).
Размещение в Гостевом доме производится по паспортам/свидетельствам о рождение для
детей до 14 лет!
Отправление из Иваново с бульвара Кокуй в 5.00 (точное время сообщается ЗА СУТКИ ДО
ВЫЕЗДА ПО ТЕЛЕФОНУ!) 
Ориентировочное прибытие в Голубицкая с 09:00 до 11:00 (следующего дня).
Размещение в день приезда с 14:00, освобождение номеров в 9:00. 
Отправление из Голубицкая с 15:00 до 18:00.
Ориентировочное прибытие в Иваново 19:00 – 22:00 (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!
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Туроператор оставляет за собой право на замену автобуса.

Дополнительно:
1 Обзорная Экскурсия по Анапе

2 Экскурсия в город - герой Новороссийск

3 Вулкан Тиздар

4 Завод шампанских вин Абрау-Дюрсо

5 Конные прогулки

6 Экскурсия на Таманский Полуостров

7 Путешествие к Водопадам

Поездки:

1 заезд / Голубицкая / На Зеленой / 10 дней
9 Июня 2020, 05:00 - 18 Июня 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

2 заезд / Голубицкая / На Зеленой / 10 дней
16 Июня 2020, 05:00 - 25 Июня 2020

47 свободных мест в автобусе

Забронировать

3 заезд / Голубицкая / На Зеленой / 10 дней
23 Июня 2020, 05:00 - 2 Июля 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

4 заезд / Голубицкая / На Зеленой / 10 дней
30 Июня 2020, 05:00 - 9 Июля 2020

Стандарт: 13500
Дети: 13000

Стандарт: 14500
Дети: 14000

Стандарт: 16500
Дети: 16000

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3783
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3784
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3785
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47 свободных мест в автобусе

Забронировать

5 заезд / Голубицкая / На Зеленой / 10 дней
7 Июля 2020, 05:00 - 16 Июля 2020

47 свободных мест в автобусе

Забронировать

6 заезд / Голубицкая / На Зеленой / 10 дней
14 Июля 2020, 05:00 - 23 Июля 2020

47 свободных мест в автобусе

Забронировать

7 заезд / Голубицкая / На Зеленой / 10 дней
21 Июля 2020, 05:00 - 30 Июля 2020

47 свободных мест в автобусе

Забронировать

8 заезд / Голубицкая / На Зеленой / 10 дней
28 Июля 2020, 05:00 - 6 Августа 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

9 заезд / Голубицкая / На Зеленой / 10 дней
4 Августа 2020, 05:00 - 13 Августа 2020

Стандарт: 18500
Дети: 18000

Стандарт: 18500
Дети: 18000

Стандарт: 18500
Дети: 18000

Стандарт: 18500
Дети: 18000

Стандарт: 18500
Дети: 18000

Стандарт: 18500

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3786
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3787
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3788
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3789
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3790
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46 свободных мест в автобусе

Забронировать

10 заезд / Голубицкая / На Зеленой / 10 дней
11 Августа 2020, 05:00 - 20 Августа 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

11 заезд / Голубицкая / На Зеленой / 10 дней
18 Августа 2020, 05:00 - 27 Августа 2020

47 свободных мест в автобусе

Забронировать

12 заезд / Голубицкая / На Зеленой / 10 дней
25 Августа 2020, 05:00 - 3 Сентября 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

13 заезд / Голубицкая / На Зеленой / 10 дней
1 Сентября 2020, 05:00 - 10 Сентября 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

14 заезд / Голубицкая / На Зеленой / 10 дней
8 Сентября 2020, 05:00 - 17 Сентября 2020

Дети: 18000

Стандарт: 18500
Дети: 18000

Стандарт: 18500
Дети: 18000

Стандарт: 17500
Дети: 17000

Стандарт: 15900
Дети: 15400

Стандарт: 14500
Дети: 14000

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3791
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3792
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3793
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3794
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3795
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49 свободных мест в автобусе

Забронировать

15 заезд / Голубицкая / На Зеленой / 10 дней
15 Сентября 2020, 05:00 - 24 Сентября 2020

47 свободных мест в автобусе

Забронировать

Стандарт: 13500
Дети: 13000

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3796
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3797

