
База отдыха «Лесник» – Геленджик 
10 – дневный автобусный тур (8 ночей на море) 
База отдыха  «Лесник» – г. Геленджик – Центр 

График заездов 2018 г. 

 

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

оплачивают только дорогу 5000 руб.  
 Цена указана за 1 человека 

Общая информация: База отдыха Лесник находится в черте 
города Геленджик в дубовой роще вдали от оживлённой автомагистрали на улице 
Одесская. Удалённость от моря невелика, прогулочным шагом это составляет 12 
минут. Вблизи от базы Лесник находится аквапарк Бегемот. До центра города на 
автобусе не более 15 минут езды. На базе Лесник есть все условия для нормального 
время препровождения и досуга. На территории ведётся круглосуточное 
видеонаблюдение. В ночное время вся территория освещается - это позволяет 
перемещаться по базе в любое время суток. 
Адрес: г. Геленджик, ул. Одесская, д. 7А 
Номерной фонд: 
- Домик без удобств: кровати, тумба, шкаф, холодильник, санузел на территории 
(отдельно стоящий санблок) 
-  Домик с удобствами: кровати, тумба, холодильник, TV, кондиционер, санузел 
Пляж: 800 м до городского галечного пляжа.  
Питание: На базе отдыха расположено кафе, где вы в любое время можете 
приобрести прохладительные напитки, а также горячие и холодные блюда. По 
желанию отдыхающих возможно приготовление других блюд. 
Инфраструктура: Для небольшой ручной стирки имеются тазики и постирочная 
комната, предоставляется утюг и другие предметы для глажки. Для активного отдыха 
в Геленджике вы можете воспользоваться услугами джиппинга.  

№ Дата заездов 
Номера с удобствами 

(проезд + проживание) 

Основное место 

1 07.06 – 17.06 9000 
2 15.06 – 25.06 9500 
3 23.06 – 03.07 10000 
4 25.06 – 05.07 10000 
5 01.07 – 11.07 10000 
6 03.07 – 13.07 10000 
7 07.07 – 17.07 11500 
8 09.07 – 19.07 11500 
9 17.07 – 27.07 11500 
10 25.07 – 04.08 11500 
11 02.08 – 12.08 11500 
12 10.08 – 20.08 11500 
13 18.08 – 28.08 11000 
14 26.08 – 05.09 10500 
15 03.09 – 13.09 9500 
16 11.09 – 21.09 9000 


