
Гостевой дом «Камелия» – г. Анапа – Центр 
10 – дневный автобусный тур (8 ночей на море) 

График заездов 2018 г.  

 Детям до 16 лет предоставляется скидка 500 руб.  
 Дополнительное место предоставляется детям до 10 лет.  
 Цена указана за 1 человека 

Общая информация: В самом центре Анапы, в первой курортной зоне, 
находится гостевой дом «Камелия», который состоит из 2 корпусов. 1 корпус – 
четырехэтажный, рассчитанный на 24 номера, 2 корпус - это новое 3-этажное 
современное здание с уютным двором.  
Гостевой дом располагается буквально в двух шагах от центрального пляжа, 
парка отдыха и Театральной площади. Так же рядом расположены, магазины, 
рынок, рестораны, дискотеки и концертный зал «Летняя эстрада». 

Адрес: Г. Анапа, ул. Астраханская, д. 8 (1 корпус), ул. Крымская, д. 65 (2 корпус).  

Номерной фонд: Стандарт 2-местный - однокомнатный двухместный 
номер площадью 18 кв.м. В номере: двуспальная кровать или две раздельные 
кровати, прикроватные тумбочки, журнальный столик, пуфики, платяной шкаф, 
телевизор, холодильник, кондиционер (сплит система), санузел с ванной.  

Пляж: Расстояние до Центрального песочного пляжа 450 м. Это 5-7 мин 
ходьбы, что очень удобно, находясь на отдыхе с детьми. Дети принимаются с 
любого возраста. В 700 м находится пляж галечный. 

Питание: На первом этаже: Полностью оборудованная кухня, оснащенная 
микроволновой печью, холодильником, газовой плитой, эл. чайником, 
комплектом столовой посуды, летнее кафе-столовая на территории корпуса       
№ 2.  

Инфраструктура: На каждом этаже установлены гладильная доска и утюг 
для постояльцев, WI-FI, Во дворе корпуса № 2 - детская площадка, мангал, 
летняя беседка.  

№ Дата заездов 

2-х местные номера с удобствами  
(проезд + проживание) 

Взрослые Доп-е место 
(дети до 10 лет) 

1 07.06 – 17.06 9000 7000 
2 15.06 – 25.06 10000 8000 
3 23.06 – 03.07 12000 8500 
4 25.06 – 05.07 12000 8500 
5 01.07 – 11.07 12500 9000 
6 03.07 – 13.07 12500 9600 
7 11.07 – 21.07 13200 9600 
8 19.07 – 29.07 13200 9600 
9 27.07 – 06.08 13500 9600 
10 04.08 – 14.08 13500 9600 
11 12.08 – 22.08 13500 9600 
12 20.08 – 30.08 11500 9000 
13 26.08 – 05.09 10500 8500 
14 03.09 – 13.09 9500 8000 
15 11.09 – 21.09 9000 7000 


