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Отель "СОК Медведь"
Коктебель (12 дней)
Авто туры на Юг

Вас ждет
1 Отель "СОК Медведь"

2 MERCEDES TRAVEGO 626

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
Этот крымский поселок еще в прошлом веке завоевал звание курорта для творческих людей – здесь
любили гостить Гумилев, Цветаева, Булгаков и другие представители богемы. Сегодня в Коктебеле
регулярно проводятся различные фестивали, куда съезжаются барды, поэты и художники.
Живописная природа, красота горных вершин и целебный воздух привлекают туристов со всех
уголков нашей страны – сегодня поселок является одним из самых популярных
направлений отдыха в Крыму. 
 
В этом современном поселке в летний период жизнь бьет ключом. Здесь довольно хорошо развита
инфраструктура, есть отели, магазины, парки развлечений – но при этом, цены вполне доступные.
Отдыхать в Коктебель едут люди всех возрастов: молодежь, семейные пары, пенсионеры. Каждый
найдет себе отдых по душе, будь то спокойные прогулки вдоль горных хребтов или экстремальные
развлечения. 
 
С середины мая и по сентябрь здесь длится курортный сезон – туристы приезжают сюда насладиться
видами синих гор и искупаться в теплом море. Большинство пляжей галечные, но отдыхающих это
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не смущает. Именно на пляжах п. Коктебель открываются самые потрясающие виды – городок
окружен высокими горными хребтами, среди которых стоит потухший вулкан Карадаг. Лето здесь
жаркое, уже в конце мая столбик термометра поднимается до 30 градусов. 
 
На центральных пляжах пос. Коктебель всегда бывает аншлаг, потому занимать место под солнцем
следует заранее. Для желающих уединиться тоже найдется местечко – можно отправиться на пляж
Тихой бухты или в заповедник Карадаг. В Коктебеле имеется и нудистский пляж. Сюда
целенаправленно приезжают со всей России, чтобы испытать новый, необычный опыт.
 
Природа здесь отличается особой красотой – художники и фотографы приезжают на побережье в
поисках музы и вдохновения. Здесь стоит уникальная гора, которая напоминает профиль писателя М.
Волошина и скала под названием «Золотые ворота». А какие красивые закаты можно наблюдать
здесь теплыми летними вечерами! Мало кого эта красота оставляет равнодушным – туристы,
побывавшие на отдыхе в Коктебеле, всегда мечтают вернуться сюда еще раз.
 

ОТЕЛЬ "СОК МЕДВЕДЬ"
г. Феодосия, пгт. Коктебель, пер. Школьный, 1/г

Автотуры с 5 июня по 23 сентября 2020 г.
12 дней

 
СОК "Медведь" - это современный спортивный оздоровительный комплекс, который состоит из
гостиницы, спортивного зала, бани, саун и большого бассейна, ресторана и уютной территории,
оснащен всем необходимым для комфортабельного проживания и отдыха.
Гостиница расположена в уютном уголке города в 10 - 15 минут ходьбы от галечного пляжа.
Рынок, дельфинарий, аквапарк, набережная находятся, остановка общественного транспопрта, аптека
в 10 - 15 минутах ходьбы. До ближайшего магазина продуктов 2 минуты ходьбы.
Для удобства на территории есть современный бассейн 200 кв.м с морской водой, который оснащен
очистительными фильтрами американского производства. Кроме того, на территории находятся
детская площадка, мангал, русская баня (платно), тренажерный зал (250 р. за одноразовое
посещение), массажный кабинет (250 р.), поле для мини-футбола (платно), 3 теннисных корта (на
соседней территории 350 р.) и бильярд (платно).
Wi-Fi на всей территории и в номерах бесплатно.
 
Номера
Односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик,
прихожая, вешалка, зеркало, санузел, кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, балкон,
сейф, Wi-Fi.
Уборка в номерах по требованию.
Прачечная и гладельная за дополнительную плату.
 
Питание
На первом этаже комплекса расположен ресторан, отвечающий самым высоким требованиям
взыскательных клиентов. Небольшой уютный зал выполненный в европейском стиле, встречает
гостей располагающей обстановкой и доброжелательной атмосферой. Тихая современная музыка,
располагает к романтическому настроению.
 

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

 
График заездов Стоимость тура, рублей

1 заезд / 05.06 - 16.06 15 500
2 заезд / 14.06 - 25.06 17 500
3 заезд / 23.06 - 04.07 19 500
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4 заезд / 02.07 - 13.07 20 500
5 заезд / 11.07 - 22.07 21 500
6 заезд / 20.07 - 31.07 21 500
7 заезд / 29.07 - 09.08 21 500
8 заезд / 07.08 - 18.08 21 500
9 заезд / 16.08 - 27.08 20 500

10 заезд / 25.08 - 05.09 19 500
11 заезд / 03.09 - 14.09 18 900
12 заезд / 12.09 - 23.09 16 500

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

проезд на автобусе Иваново – пгт. Коктебель - Иваново
проживание в отеле "СОК Медведь"
страховка в пути следования 

 
Комментарии:

В поездке обязательно наличие паспорта и свидетельства о рождении (для детей).
Размещение в отеле производится по паспортам/свидетельствам о рождение для детей до
14 лет!
Размещение в день приезда с 14:00, освобождение номеров в 9:00.
Точное время отправления собщается за сутки ПО ТЕЛЕФОНУ!
Отправление из Иваново (пл. Кокуй) в 05:00.
Ориентировочное прибытие в Крым с 11:00 до 13:00 (следующего дня).
Отправление из пгт. Коктебель с 15:00 до 18:00.
Ориентировочное прибытие в Иваново 20:00 – 23:00 (следующего дня).
Время в пути 30-32 часа.
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 Ай-Петри

2 Генуэзская крепость

3 Парк львов "Тайган"

4 Экскурсия Большая Ялта

5 Севастополь героический



05.02.2020 Отель "СОК Медведь" | Отель "СОК Медведь"

https://skorost-travel.ru/tours/krym-koktebel-sok-medved-avto-12-dnei?selected_trip_id=3715 4/6

6 Завод Шампанских вин "Новый Свет"

Поездки:

1 заезд / Коктебель / СОК Медведь / 12 дней
5 Июня 2020, 05:00 - 16 Июня 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

2 заезд / Коктебель / СОК Медведь / 12 дней
14 Июня 2020, 05:00 - 25 Июня 2020

48 свободных мест в автобусе

Забронировать

3 заезд / Коктебель / СОК Медведь / 12 дней
23 Июня 2020, 05:00 - 4 Июля 2020

57 свободных мест в автобусе

Забронировать

4 заезд / Коктебель / СОК Медведь / 12 дней
2 Июля 2020, 05:00 - 13 Июля 2020

57 свободных мест в автобусе

Забронировать

5 заезд / Коктебель / СОК Медведь / 12 дней
11 Июля 2020, 05:00 - 22 Июля 2020

Стандарт: 15500
Дети: 15000

Стандарт: 17500
Дети: 17000

Стандарт: 19500
Дети: 19000

Стандарт: 20500
Дети: 20000

Стандарт: 21500
Дети: 21000

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3715
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3716
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3717
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3718
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49 свободных мест в автобусе

Забронировать

6 заезд / Коктебель / СОК Медведь / 12 дней
20 Июля 2020, 05:00 - 31 Июля 2020

55 свободных мест в автобусе

Забронировать

7 заезд / Коктебель / СОК Медведь / 12 дней
29 Июля 2020, 05:00 - 9 Августа 2020

55 свободных мест в автобусе

Забронировать

8 заезд / Коктебель / СОК Медведь / 12 дней
7 Августа 2020, 05:00 - 18 Августа 2020

45 свободных мест в автобусе

Забронировать

9 заезд / Коктебель / СОК Медведь / 12 дней
16 Августа 2020, 05:00 - 27 Августа 2020

53 свободных местa в автобусе

Забронировать

10 заезд / Коктебель / СОК Медведь / 12 дней
25 Августа 2020, 05:00 - 5 Сентября 2020

Стандарт: 21500
Дети: 21000

Стандарт: 21500
Дети: 21000

Стандарт: 21500
Дети: 21000

Стандарт: 20500
Дети: 20000

Стандарт: 19500
Дети: 19000

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3719
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3720
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3721
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3722
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3723
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50 свободных мест в автобусе

Забронировать

11 заезд / Коктебель / СОК Медведь / 12 дней
3 Сентября 2020, 05:00 - 14 Сентября 2020

55 свободных мест в автобусе

Забронировать

12 заезд / Коктебель / СОК Медведь / 12 дней
12 Сентября 2020, 05:00 - 23 Сентября 2020

57 свободных мест в автобусе

Забронировать

Стандарт: 18900
Дети: 18400

Стандарт: 16500
Дети: 16000

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3724
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3725
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3726

