
Гостиница «Парус» – Туапсе – Джубга 
10– дневный автобусный тур (8 ночей на море) 

График заездов 2018 г. 
 
 
 
 
 

 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: Гостинично-оздоровительный комплекс «Джубга», 
включающий в себя Гостиницы «Парус» и «Магнолия» круглогодичного действия 
расположен на Черноморском побережье в первой линии от моря, в лесопарковой 
экологически чистой рекреационной зоне, в 43 км., от г. Туапсе, 110 км. от г. Краснодара в 
п. Джубга. Территория насыщена зеленью, старинными постройками, это лучшее место 
для тех кто мечтает о тихом несуетливом курорте, где главным развлечением является 
море. Здесь особенно приятно гулять и наслаждаться тишиной. Месторасположение 
гостиницы «Парус» позволяет осуществлять приятные прогулки по зелёным аллеям, 
наслаждаясь тишиной и пением птиц. В парке вы можете увидеть вековой дуб 
и зарядиться его вековой энергией. Также вы можете познакомиться с драконовый 
деревом. На территории парковой зоны есть удивительная достопримечательность — это 
самый большой Дольмен. Возраст Дольмена датируется третьим тысячелетием до нашей 
эры. 

Адрес: п. Джубга, ул. Кооперативная, 2 

Номерной фонд: 2 местный номер «Стандарт» с балконом. В номере: 2 кровати, 
тумбочка, стол, стул, холодильник, ТВ. В прихожей: плательный шкаф, зеркало, 
тумбочка. Санузел совмещен, ванна, унитаз. 

Пляж: чистый и просторный, до него от гостиницы 2 мин 

Питание: Современная столовая расположена непосредственно на территории 
гостинично-оздоровительного комплекса. За дополнительную плату организовано 3-х 
разовое питание по принципу «заказного меню», «комплексного меню». 

Инфраструктура: площадка для мини-футбола, волейбольная площадка, «релакс»-
площадка. кафе, детские аттракционы (батуты, тир и др.), экскурсионное бюро. 

 
№ 

 
Дата заездов 

2-х местный номер, 
с удобствами 

проезд + проживание 
Основное место 

1 10.06 – 20.06 9500 
2 18.06 – 28.06 9900 
3 26.06 – 06.07 10500 
4 07.07 – 17.07 12000 
5 15.07 – 25.07 12000 
6 23.07 – 02.08 12000 
7 31.07 – 10.08 12000 
8 08.08 – 18.08 12000 
9 16.08 – 26.08 12000 
10 24.08 – 03.09 12000 
11 29.08 – 08.09 11000 
12 06.09 – 16.09 10500 
13 14.09 – 24.09 9000 


