
Гостевой дом «Аэлита» – Туапсе – Лермонтово 
10– дневный автобусный тур (8 ночей на море) 

График заездов 2018 г. 

№ Дата заездов 

2-х местный номер 
 с удобствами 

проезд + проживание  
Основное место 

1 10.06 – 20.06 8500 
2 18.06 – 28.06 9000 
3 26.06 – 06.07 10000 
4 05.07 – 15.07 11000 
5 13.07 – 23.07 11500 
6 21.07 – 31.07 12500 
7 29.07 – 08.08 12500 
8 06.08 – 16.08 12500 
9 14.08 – 24.08 12500 
10 22.08 – 01.09 11500 
11 29.08 – 08.09 9500 
12 06.09 – 16.09 9000 
13 14.09 – 24.09 8500 

 Детям до 16 лет на основном месте предоставляется скидка 500 руб.  
 Дети до 5 лет, без предоставления спального места, при наличии 2-х 

взрослых оплачивают только дорогу 5000 руб. + коммунальные платежи 
 Цена указана за 1 человека. 

Общая информация: Поселок Лермонтово давно зарекомендовал себя 
излюбленным местом отдыха многих россиян, этому способствует красивая бухта, 
широкий пляж и благоприятный климат.  Пляж состоит из мелкой гальки и песка. 
Дно моря ровное без крупных камней и глыб, вода прозрачная. Ширина пляжа 
более 50м., протяженность более 2км. На берегу моря функционируют водные 
аттракционы (катамараны,  гидроциклы,  детские горки и т.п.), кафе на любой 
вкус, бары и дискотеки, развлекательные центры для детей. Недалеко от 
гостиницы расположен аквапарк «Черномор» (400 м.) Гостевого дом  «АЭЛИТА» 
удален от центральной трассы, что делает его уютным и тихим местом отдыха, 
расположенным вблизи лесного массива. 

Адрес: п. Лермонтово, мкр. Восточный, 12 

Номерной фонд: 2-х, 3-х местный номер с удобствами , санузел в номере, сплит-
система, холодильник, телевизор, кровати, шкаф, тумбочки, столик, зеркало, 
балкон.  

Пляж: До моря 700 метров. 

Питание: столовая на территории. Питание (трех разовое) – 650руб.  Завтрак  - 
190 руб.  обед - 240 руб.  ужин - 220 руб., кухня для желающих  самостоятельно 
готовить( полный комплект посуды), мангал 

Инфраструктура: бассейн 9x5 метров с лежаками, детская площадка с 
горкой, Интернет Wi-fi. стиральная машина – бесплатно, пользование утюгом и 
гладильной доской – бесплатно.  


